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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями слуха разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» No273-

ФЗ от 29.12.2012 года (в ред. от 31.07.2020); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

-Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска. 
 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
 
 

Целью программы по обучению и воспитанию детей с ОВЗ, является 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное 

всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций, 

обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность. 

Программа направлена на коррекцию и развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных     ориентаций, определяющих     поведение,     деятельность и 

отношение ребенка с нарушением слуха к окружающему мира. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-8 лет с нарушением слуха, 

принятых в дошкольное учреждение на основании заключения ОПМПК. 

Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;



- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе     всех специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей) дошкольной организации, а также при     активном участии 

родителей в реализации программных требований. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия     требований, методов,     приемов     и     условия     образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы 

«Детство»: «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова, на которые 

можно опереться и при работе с детьми, имеющими нарушения слуха, 

определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к 

миру. 

Реализация программы нацелена на: 

1. создание оптимальных условий для обеспечения адекватного 

воспитания и обучения детей с нарушенным слухом, гармонического 

развития личности каждого ребенка на основе систематической 

коррекционно-образовательной работы,     результатом     которой является



социальное развитие воспитанника, обеспечение ему возможности 

интегрироваться в ординарное общество; 

2. направленность коррекционно-педагогической работы для детей с 

нарушениями слуха на решение развивающих, образовательных и 

коррекционных задач.     Особое значение в системе коррекционно-

педагогической работы придается формированию речи как средства 

общения, что предполагает развитие различных форм и сторон речи. Важное 

значение, для обеспечения социализации детей с нарушениями слуха 

приобретает, формирование и развитие у них устной речи (ее восприятия и 

воспроизведения); 

3. усиление индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом 

уровня его психофизического развития, состояния речи и слуха, а также 

сроков обучения ребенка, участия родителей в коррекционно-воспитательной 

работе и др. 
 
 

1.4. Возрастные особенности детей с нарушениями слуха. 
 

Младенческий и ранний возраст 
 

Познавательное развитие . У детей младенческого возраста с недостатками 

слуха развитие восприятия совпадает с закономерностями формирования 

этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано 

приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии 

восприятия. Ребенок, глухой от рождения, обычно имеет остатки слуха в 

диапазоне низких и средних звуковых частот. Это дает ему возможность 

слышать громкие низкие звуки. В громкой речи он может различить только 

отдельные гласные звуки и некоторые слоги, отчетливо произносимые. Если 

взрослые мало заботятся о психическом развитии глухого ребенка, его 

восприятие окружающего оказывается более бедным, чем у слышащего 

ребенка, причем не только потому, что он мало воздействий воспринимает 

слухом, но и потому, что обедняется его зрительное восприятие: его 

внимание не привлекается звучащими предметами, и он не смотрит на них, 

т.е. не воспринимает их зрительно. Для общего развития глухого ребенка на 

первом году жизни очень важно, как взрослые организуют его знакомство с 

предметами ближайшего окружения, его постельными вещами и одеждой, 

посудой, игрушками, а также его действия с этими предметами. Чем богаче и 

разнообразнее будут действия взрослых с вещами, тем содержательнее будут 

и ответные или самостоятельные действия ребенка, тем больше будет 

развиваться не только его моторика, но и процессы познания, предметно-

практическая деятельность в целом. 
 

Общее развитие ребенка с нарушениями слуха второго и третьего года 

жизни во многом зависит от того, как строится его жизнедеятельность, как он 

овладевает умениями самообслуживания (одевание, еда, туалет, умывание и 

т.п.), какие возможности ему предоставляют взрослые для действия с



различными предметами, с игрушками. Чем более самостоятелен ребенок, 

чем большим количеством бытовых действий он овладевает, чем более 

разнообразны и содержательны его занятия с игрушками, тем лучше он 

развивается и физически и психически. На втором, третьем году и более 

старшем возрасте очень важно, чтобы ребенок занимался конструктивной 

деятельностью (создавал различные постройки из различных материалов) и 

рисованием. 
 

При обеспечении всех необходимых указанных выше условий ребенок с 

нарушением слуха к трехлетнему возрасту по развитию предметно-

практической деятельности, в которой проявляются его познавательные и 

практические умения, может находиться на том же уровне, что и слышащие 

дети. Однако он очень отличается от слышащих по развитию речи. Как уже 

указывалось выше, слышащий ребенок к трем годам владеет достаточно 

сложной фразовой речью. Ребенок с нарушениями слуха, если воспитывается 

в среде слышащих, обычно пользуется в общении естественными жестами, 

произносит несколько лепетных слов, относя их к достаточно широкому 

кругу предметов и явлений. Только в тех случаях, когда с ребенком с самого 

раннего детства      проводится всесторонняя педагогическая работа 

специалистами-сурдологами, которая предполагает развитие остатков слуха, 

грамотное использование подходящего слухового аппарата и другой 

звукоиздаюшей аппаратуры, формирование комплексного — слухового, 

зрительного, тактильно-вибрационного — восприятия устной речи и 

вызывание его собственной речи с помощью системы специальных средств, 

ребенок с нарушениями слуха к трем годам может овладеть отдельными 

словами для общения и обозначения предметов и явлений ближайшего 

окружения (но со значительными неточностями в произношении слов, с 

ошибками в их звуковом составе). 
 

Ребенок с нарушениями слуха, находящийся в среде глухих, к трем годам 

овладевает жестовой речью, позволяющей общаться с ним его родителям или 

другим людям. С помощью жестовой речи он может выразить свои 

потребности и желания, возникающие у него затруднения, просьбу к другому 

человеку о каком-либо предмете, свое отношение к той или иной ситуации. 

Говоря другими словами, жестовая речь у ребенка выполняет роль средства и 

способа социального общения, что на данном этапе жизни способствует его 

всестороннему развитию. 
 

В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) 
 

На третьем году жизни ребенок овладевает употреблением большинства 

окружающих бытовых предметов. Вначале он использует предмет строго по 

назначению, а затем знакомство с основными функциями предметов 

позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может выполнять 

действие без предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную 

роль. Такое отделение действия от предмета характеризует зарождение



знаковой функции сознания и определяет зарождение игры. На втором году 

жизни у ребенка формируется активный интерес к окружающим предметам, 

стремление к активному манипулированию предметами, как 

неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания действиям 

взрослого с предметами плохослышащий ребенок овладевает некоторыми 

такими умениями, что способствует развитию восприятия. Практическое 

ориентирование на свойства предметов складывается в основном на третьем 

–четвертом году жизни: дети начинают ориентироваться на величину, цвет, 

форму предметов,     пространственные отношения     между ними.     В 

практической деятельности с предметами и игрушками происходит развитие 

соотносящих     предметных действий.      Таким образом, практическая 

ориентировка на качества и свойства предметов складывается у большинства 

детей с нарушениями слуха на третьем году жизни, в то время как у 

нормально слышащих малышей она формируется в основном на втором году 

жизни. 
 

Однако подлинные предметные действия у детей, имеющих нарушения 

слуха, раннего возраста только начинают формироваться. Несмотря на то, 

что в большинстве случаев у глухих и слабослышащих детей наблюдаются 

адекватные действия с предметами или игрушками, отмечается их 

однократность, неразвернутость, неполнота (ребенок только подносит 

ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не касаясь их). По 

подражанию окружающим он переносит в свой опыт действия взрослых, 

однако воспринимает их не полностью, фрагментарно, недостаточно 

осмысляя их направленность и значение. Для большинства детей еще 

недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение существенных для 

данной деятельности свойств предметов. Таким образом, одной из основных 

причин отставания в сенсорном развитии является отсутствие или резкое 

недоразвитие речевого общения и средств невербальной коммуникации 

(жестов, мимики и др.). Что связано с отсутствием понимания речи взрослого 

и более замедленным формированием взгляда «ищет оценку», который 

способствует привлечению внимания к предмету и к действию взрослого с 

ним. Особенности в развитии восприятия у глухих детей по сравнению со 

слышащими становятся более выраженными на втором-третьем годах, так 

как слышащие дети в этот период овладевают речью, что существенно 

продвигает их сенсорное развитие. Его уровни у глухих и слабослышащих 

детей к трем годам чрезвычайно неоднородны, они зависят от состояния 

речи, участия взрослых в развитии малыша, способов общения с ним. 

Овладение предметными действиями лежит в основе формирования 

предметной деятельности, которая интенсивно развивается у слышащих 

детей в раннем возрасте. В орудийно-предметной деятельности происходит 

овладение общественно выработанными способами использования 

окружающих предметов, в том числе бытовых орудий, игрушек. Предметная 

деятельность формируется при непосредственном участии взрослого, 

который демонстрирует способ употребления разнообразных предметов.



Невозможность слухового контроля за действиями с предметами и 

игрушками обедняет представления глухих детей о предметном мире. 

Тенденции развития предметной деятельности у глухих детей совпадают с 

основными направлениями формирования этой деятельности у нормально 

слышащих детей. Однако предметная деятельность у детей раннего возраста 

с нарушениями слуха только начинает складываться, она не становится 

ведущей на этом этапе развития. Важным средством развития предметной 

деятельности является раннее обучение ребенка с нарушенным слухом, 

развитие речи и общения к трем годам. Его уровни у глухих и 

слабослышащих чрезвычайно неоднородны, они зависят от состояния речи, 

участия взрослых в развитии ребенка, способов общения с ним. 
 

Речь 
 

Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются 

иными в сравнении со слышащими детьми. Отсутствие восприятия голоса и 

звучащей речи уже в первые месяцы жизни не создает предпосылок для 

последующего овладения речью. Однако и у глухих младенцев отмечается 

большое количество голосо-артикуляционных реакций. Влияние глухоты на 

голосовые и артикуляционные реакции малыша проявляется не сразу. В 

первые 2—3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком 

почти не обнаруживаются. Крик, а в дальнейшем и гуление глухого ребенка 

резко не отличают его от слышащего. Вибрационные и кинестетические 

ощущения, которые испытывает ребенок в процессе голосовых реакций, 

вызывают у него положительные эмоции и стимулируют голосо-

артикуляционные реакции. У глухих детей появляется лепет, однако 

невозможность слухового восприятия речи окружающих и контроля за 

собственными произношением обуславливают его постепенное угасание. На 

первом году жизни у глухих детей задерживается развитие генетически 

обусловленных предпосылок к овладению устной речью. Из-за отсутствия 

слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом слов, которое 

появляется у слышащих детей в конце первого — начале второго года жизни. 

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. Однако у них 

даже без специального обучения появляются различные голосовые и 

артикуляционные реакции. Это могут быть восклицания, различные 

нечленораздельные звуки (кряхтение, мычание), связанные с эмоциями 

ребенка или используемые им для привлечения внимания взрослых. У 

маленьких глухих детей наблюдаются звонкие голоса, естественный смех, 

плач. Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и 

воспроизводятся детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. 

У некоторых детей отмечается лепет, которым дети пытаются выразить свои 

потребности и желания. Использование звуковых комплексов получает 

дополнительные стимулы в ходе общения, и в некоторых случаях ребенок 

начинает применять звукосочетания для обозначения предметов или 

действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает 

только ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания



используются в сочетании с неречевыми средствами общения: 

естественными жестами, взглядами, указаниями на предметы и др. 

Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать 

артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при попытках их 

обучения. Однако без обучения речи количество голосовых реакций с 

возрастом сокращается, они становятся более однообразными, иногда 

исчезают совсем. Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с 

окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с 

помощью предметных действий, естественных жестов (прежде всего 

указательного), мимики и других неречевых средств в сочетании с 

вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на некоторые 

обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, 

взгляд, действия с предметами. Речевое развитие слабослышащих детей 

характеризуется большим разнообразием, что связано с их состоянием слуха. 

В младенческий период формирование предпосылок речи протекает 

примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с легкой 

и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как правило, 

в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, 

более обедненный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий 

слабослышащих от глухих. У некоторых детей к двум-трем годам 

появляются      лепетные слова      и      звукоподражания, немного слов, 

обозначающих названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова 

произносятся     усеченно,     с большим количеством грамматических и 

фонетических искажений. Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с 

лучшим состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети с 

тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи 

на глухих, хотя в процессе обследования у этих детей выявляется больше, 

чем у глухих, голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно 

лучшее подражание речи       взрослых. Основной       особенностью 

коммуникативной деятельности детей с нарушениями слуха является ее ярко 

выраженный ситуативный характер. Главными компонентами процесса 

общения являются такие средства, как жест, мимическая экспрессия, взгляд, 

изменение      позы.      Они      дополняются      голосовыми      средствами      — 

вокализациями,                                                                                            лепетом. 

Предпосылки формирования личности     складываются в раннем возрасте, 

когда ребенок начинает выделять себя как персону, носителя определенного 

имени, в связи с чем складывается его самосознание и понимание своей 

половой принадлежности. На этом этапе ребенок притязает на признание 

другими людьми, т. е. у него формируется социально обусловленная 

потребность в признании окружающими. В раннем возрасте у ребенка 

формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим 

поведением заслужить их одобрение, положительную оценку. У него 

возникает стремление к самостоятельности. Для глухих и слабослышащих 

детей раннего возраста характерны те же тенденции по отношению к 

взрослому, которые есть у слышащих детей этого возраста: они стремятся к



контакту со взрослыми и активны в его поддержании, проявляют 

заинтересованность в общении с ним в процессе совместной деятельности, 

чаще всего игры. Большинство детей учитывают реакции взрослого, 

особенно одобрение их действий. Даже самые маленькие дети реагируют на 

замечания взрослых, хотя не всегда стремятся исправиться. Дети раннего 

возраста, как правило, не оценивают свою неудачу, не стремятся внести 

исправление в поведение. Адекватная реакция на неудачу и стремление к 

исправлению ошибки отмечается у детей дошкольного возраста. Отсутствие 

речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. Детям 

раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка 

на реакцию взрослого, зависимость от него. Ребенок не начинает или 

прекращает действия, не получив одобрения взрослого, чаще всего он 

старательно действует по подражанию взрослому. Это нередко носит 

механический характер в силу непонимания смысла действий. Такое 

подражание способствует усвоению социального опыта в практических 

условиях, но не содействует развитию самостоятельности и инициативности, 

которые формируются на этапе кризиса трех лет. Такая зависимость от 

реакций взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. Поэтому 

важное значение, приобретает формирование стиля педагогического общения 

с глухим или слабослышащим ребенком. Для развития активности и 

самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и другие 

доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать 

свои достижения. Этапы познания себя формируются у глухих малышей 

позже, чем у их слышащих сверстников. Глухие дети и указывать на себя 

начинают позже, чем слышащие. Появление жеста, указывающего на себя и 

части своего тела или свои вещи, связывается исследователем с появлением у 

детей взглядов «ищущий оценку» и «соединяющий», которые формируются 

в процессе занятий родителей с детьми. 
 

Дошкольный возраст 
 

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в дошкольном 

возрасте, что обусловлено развитием различных сторон познания — 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием 

произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое 

влияние на развитие ребенка оказывает формирование разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной 

трудовой. На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 

развитие речи. 
 

Познавательное развитие. У детей дошкольного возраста формируется 

интерес к окружающему миру, познанию предметов и явлений, различных 

связей между ними. Однако основой познания в первую очередь является 

чувственное — процессы восприятия, наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный



период детства и у детей с нарушениями слуха. Развитие познавательных 

интересов, становление предметной деятельности, формирование игр 

способствуют сенсорному развитию глухих и слабослышащих детей. Однако 

нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой 

деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития 

необученных глухих и слабослышащих детей. У глухих необученных детей в 

возрасте от трех до пяти лет в основном формируется тот уровень 

восприятия свойств и отношений предметов, с которым слышащие дети 

вступают в дошкольный период. Дети четырех-пятилетнего возраста могут 

вычленять такие свойства предмета, как величину, цвет, форму, причем не 

только подражая действиям взрослого, но и по образцу. Успешность 

выполнения задания в значительной степени зависит от числа элементов, 

подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития ребенка 

совершенствуются способы восприятия: на смену более простым способам 

(«пробам», примериванию) приходит развернутое зрительное соотнесение, 

что свидетельствует о интериоризации перцептивной ориентировки. С пяти 

лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных эталонов и их систем, 

развитие предметности восприятия и становление целостного образа 

предмета. Важную роль в сенсорном развитии играют овладение предметной 

и игровой деятельностью, появление предметного рисунка, овладение 

элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием 

свойств предметов и отношений     формируются пространственные и 

временные представления, значительно обогащающие ориентирование 

ребенка в окружающем мире. Вместе с тем у дошкольников с нарушениями 

слуха отмечаются большие по сравнению со слышащими сверстниками 

трудности в формировании образов представлений, в частности нечеткость, 

расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове. 

Замедленно происходит становление целостного образа предмета, что 

находит свое отражение при складывании разрезных картинок, лото-вкладок. 

Замедленное формирование целостного образа обуславливает более позднее 

по сравнению с нормально слышащими детьми становление предметного 

рисунка у глухих детей. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в 

виде трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах 

деятельности. Уровень сенсорного развития дошкольников с нарушениями 

слуха     претерпевает     существенные     изменения в     процессе     обучения. 

Возможности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения 

речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением слов, фиксирующих 

сенсорные эталоны,     что способствует     закреплению более     четких, 

дифференцированных     представлений о     предметах.     Вместе с тем,



употребление глухими детьми слов, фиксирующих сенсорные эталоны, не 

всегда опирается на адекватные зрительные представления: слово может 

быть «пустым», не содержать в себе необходимую степень обобщения 

сенсорного опыта. Устранению таких проблем может способствовать 

обучение детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, 

специальная работа по объединению эталона со словом. При рано начатом 

систематическом обучении глухие и слабослышащие дошкольники могут 

достигать высокого уровня сенсорного развития, характерного для их 

слышащих сверстников. Задержка формирования предметной и игровой 

деятельности, недостаточный опыт использования многообразных 

вспомогательных предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и 

речевого общения отражаются и на развитии наглядного мышления у детей с 

нарушениями слуха. Развитие наглядно-действенного мышления протекает у 

детей, имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и 

качественными отличиями от его становления у нормально развивающихся 

детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением практических 

задач в проблемной ситуации,     для     решения которых необходимо 

самостоятельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных 

средств или орудий. Для характеристики уровня наглядного мышления 

важен учет способов выполнения заданий, которыми пользуется ребенок. У 

дошкольников с нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются 

более простые способы выполнения заданий: действия силой, многократные 

пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих детей, 

однако пробы у них носят осмысленный характер, нерезультативные пробы 

отбрасываются, что свидетельствует об анализе ситуации. Дошкольники с 

нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, фиксируя внимание 

при выполнении практических заданий в основном на цели, а не на способах 

ее достижения. Дети старше четырех лет при выполнении заданий начинают 

использовать зрительное примеривание, но при выполнении сложных 

заданий они тоже нередко прибегают к пробам, т. е. у них отмечается 

сочетание элементов внешнего ориентировочного действия со зрительным 

перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пяти лет действуют 

на уровне зрительного соотнесения, при котором у них наблюдается 

свернутая ориентировка, в то время как у слышащих дошкольников она 

появляется     значительно раньше     и     становится     основным     способом 

выполнения      заданий.      Переход      к      наглядно-образному      мышлению 

предполагает оперирование представлениями, сформированными в процессе 

зрительной        ориентировки.        Решение        наглядно-образных задач, 

предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также представляет



трудности для большинства необученных дошкольников с нарушениями 

слуха. При этом дети отстают от своих слышащих сверстников тем больше, 

чем медленнее овладевают словесными обозначениями и включаются в 

речевое общение. Развитие мышления у детей с нарушениями слуха идет в 

том же направлении, что и у слышащих: развиваются возможности 

практического анализа, сравнения, синтеза. Однако более сложные процессы, 

требующие высокого уровня обобщения и синтезирования целого, 

развиваются медленнее. Вместе с тем участие детей в практической 

деятельности, ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения 

различных предметов, понимание некоторых явлений, с которыми ребенок 

сталкивается      в повседневной      жизни,      способствуют возможности 

осуществлять практический анализ, синтез, наглядное обобщение. Детям с 

нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие задания, 

как осуществление простейшей предметной классификации: группировки 

предметов по форме, цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. 

Все это происходит в результате совместной со взрослыми деятельности, 

демонстрации способов     выполнения различных действий, уточнения 

значения соответствующих слов. Уровень развития наглядных форм 

мышления неоднороден у дошкольников с различным состоянием слуха и 

речи. Развитие мышления у слабослышащих детей раннего возраста не имеет 

принципиальных отличий от формирования этого процесса у глухих. Однако 

после четырех лет такие отличия могут быть обусловлены участием речи в 

становлении познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач 

слабослышащими детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком 

уровне: они пользуются более сложными способами ориентирования по 

сравнению с глухими сверстниками. Тугоухие дети лучше справляются с 

выполнением       заданий,       требующих       более       сложных       обобщений, 

пространственной ориентировки, представлений. Систематическая работа по 

умственному воспитанию, тесно связанная с развитием различных сторон и 

функций речи, является важнейшим условием развития наглядных форм и 

словесного мышления, сглаживания различий в познавательной деятельности 

между детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками. 
 

Развитие деятельности. Игра 
 

Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение игры, 

которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно бурно 

развивается в дошкольном. Особенности формирования игры у глухих детей 

связаны с задержкой в развитии восприятия и мышления, недостаточным 

уровнем воображения, что обедняет восприятие окружающего мира.



Ограниченность речевого общения существенно влияет на становление 

сюжетно-ролевой игры. Важно отметить, что дошкольники с нарушениями 

слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх отразить те 

впечатления, которые они получают посредством наблюдений за 

окружающей их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку круг 

впечатлений глухого ребенка ограничен тем, что он видит, а его 

представления о жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и 

со взрослыми, восприятия рассказов и сказок, у него преобладают в 

основном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального 

обучения длительное время носят предметно-процессуальный характер, не 

становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой. Для игр глухих детей 

характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания сюжета дети, как 

правило, переходят на воспроизведение детализированных предметных 

действий. Не умея самостоятельно вычленить существенное, передать 

отношения людей, дети воспроизводят частные элементы ситуации, нередко 

не являющиеся основными для данной игры. Нередко они стремятся изо дня 

в день повторять одни те же игровые действия, особенно если они раньше 

были продемонстрированы взрослым. Подражание близким взрослым (маме, 

воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в роль. 

Дети хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их 

отношения с окружающими, воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону 

поведения. Элемент подражания остается характерным для игр детей 

длительное время: они стараются точно, с подробнейшими деталями 

воспроизводить игры, продемонстрированные воспитателем, в то время как 

слышащие дети тяготеют к развитию сюжета. 16 Одной из особенностей игр 

глухих детей являются трудности игрового замещения, т. е. возможности 

использования в игре предметов, которые в быту имеют другое назначение, 

например палочка используется в роли карандаша или термометра, листок — 

в роли денег и т. д. Игровое замещение помогает ребенку осознать смысловое 

значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-

заменителей связано с развитием знаковой (символической) функции 

сознания, развитием воображения, мышления, речи. В самостоятельных 

играх глухие дети редко прибегают к использованию предметов в 

несвойственной им      функции. Даже      формально соглашаясь      на 

переименование предмета в игре, глухие дети не используют его в новой 

функции. Например, ребенок согласился со взрослым на переименование и 

использование шарика в качестве яблока, а карандаша — в качестве ножа. На 

предложение взрослого «нарезать яблоко» ребенок берет карандаш и рисует 

им по поверхности     шарика.     Полноценная сюжетно-ролевая игра,



включающая различные компоненты, без специального обучения не 

формируется. В старшем дошкольном возрасте у большинства детей 

наблюдаются процессуальные действия или игры, включающие элементы 

сюжета. У слабослышащих детей, пользующихся фразовой речью, как 

правило, уровень игры выше: в старшем дошкольном возрасте у них 

появляется сюжетно-ролевая игра, однако она не достигает уровня игры 

нормально слышащих сверстников. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у слышащих 

детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в старшем 

дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности тесно связано 

с развитием предметной и игровой деятельности, предполагает достаточно 

высокий уровень восприятия, формирования представлений. Дети с 

нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем слышащие, а по 

мере овладения продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного 

обучения рисование становится одним из наиболее любимых занятий. 

Однако без специального руководства дети с нарушениями слуха овладевают 

рисованием позже в сравнении со слышащими сверстниками. Отмечаются 

более позднее становление предметного рисунка, обедненность содержания, 

стереотипия. У большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не 

наблюдается попыток тематического рисования или соотнесения каракулей с 

какими-то реальными предметами либо игрушками. Тематическое рисование 

появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают активно 

рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным 

взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения 

существенных изменений. Отмечается большая склонность к детализации 

рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения 

появляется поздно и развивается в ограниченных пределах. Сюжеты 

рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограниченными, 

рисование по замыслу оказывается примитивным. В ходе целенаправленного 

обучения глухих и слабослышащих дошкольников создаются условия для 

обогащения изобразительной и конструктивной деятельности. 
 

Развитие речи 
 

У детей с нарушениями слуха дошкольного возраста без обучения речь не 

формируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, 

неотнесенный лепет, звукосочетания. Однако без обучения число голосовых 

реакций с возрастом сокращается. Они становятся более однообразными,



иногда к пяти-шести годам исчезают совсем. Некоторые необученные 

старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые проблемы, очень 

неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от контактов со 

взрослыми и слышащими детьми. Общение глухих детей дошкольного 

возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) 

осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, 

мимики и других неречевых средств в сочетании с голосовыми реакциями, не 

отнесённым лепетом. Количество средств неречевого обучения с возрастом 

у дошкольников с нарушениями слуха расширяется: становится больше 

естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами или 

заимствуют       у взрослых.       Развиваются разнообразные взгляды, 

наблюдательность, внимание к мимике взрослых. В раннем возрасте 

различия в речи глухих и детей с тяжелой тугоухостью не выражены, более 

заметны     они     становятся     после четырех лет.     Слабослышащие дети 

отличаются от глухих тем, что у них даже без специального обучения 

увеличивается число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, 

которыми пользуются слышащие дети. У некоторых детей спонтанно 

появляются короткие аграмматичные фразы, например: «Мама, ди» («Мама, 

иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые дети с тяжелой 

тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными искаженными 

словами. Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи 

также неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в 

условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные 

фразы. Некоторые слабослышащие дети с развернутой фразовой речью 

способны     понимать обращенную     речь     вне     ситуации.     В     общении 

слабослышащие дети также широко пользуются указаниями на предметы и 

предметными       действиями,       естественными       жестами,       мимическими 

средствами. Однако они в большей степени (по сравнению с глухими) 

сочетаются      с      использованием      речи,      характеризующейся      большим 

количеством грамматических и фонетических искажений. 
 

Личностное развитие 
 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведения в обществе, 

нормы общественной морали. У него появляются самооценка и 

самоконтроль, развивается эмоциональная и волевая сфера, формируются 

мотивы деятельности. Важнейшими условиями формирования личности 

ребенка является общение со взрослыми и сверстниками, включение в 

разные виды детской деятельности. Особенности личностного развития 

глухих детей обусловлены рядом причин: обеднением или недостатком



звуковых ощущений, что имеет важное значение для развития эмоционально-

волевой сферы; трудностями в общении с окружающими и невозможностью 

полноценного усвоения социального опыта посредством речи; существенным 

недоразвитием разных видов деятельности (предметной, игровой, 

элементарной трудовой), в процессе которых идет усвоение социального 

опыта и формирование личностных качеств. Становление личности ребенка 

связано с формированием эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное 

развитие детей      с      нарушениями слуха      подчиняется      основным 

закономерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и 

свою специфику. Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в 

ситуацию «релятивной сенсорной изоляции», не только задерживая его 

психическое развитие, но обедняя его мир и эмоционально. Несмотря на то, 

что у глухих дошкольников наблюдаются те же эмоциональные проявления, 

что и у их слышащих сверстников, по общему количеству выражаемых 

эмоциональных состояний глухие дети уступают слышащим. Установлено, 

что относительная бедность     эмоциональных проявлений     у     глухих 

дошкольников     лишь     частично     обусловлена     нарушением     слуха и 

непосредственно зависит от характера общения со взрослыми. Поведение 

родителей, особенно неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих 

дошкольников на эмоциональное общение, влияет на эмоциональную сферу 

детей. Глухие дети, имеющие неслышащих родителей, демонстрируют более 

высокий уровень эмоциональных проявлений, чем глухие дети слышащих 

родителей. По опознанию эмоций глухие дети существенно уступают 

слышащим. Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит 

у слышащих детей в процессе речевого общения со взрослыми в различных 

ситуациях, в ходе одобрения или порицания взрослыми поступков ребенка. 

Важная роль в этом плане принадлежит игре, где дети постигают отношения 

между людьми, нормы поведения в обществе. Для детей дошкольного 

возраста большое значение имеют чтение и рассказывание взрослыми сказок, 

рассказов, стихов. Значительно сложнее происходит этот процесс у 

дошкольников с нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками 

взрослых и детей, не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой 

деятельности, трудности понимания и передачи смысловых отношений в 

игре не позволяют рассматривать игру необученных детей как средство 

нравственного воспитания. Родители испытывают затруднения в объяснении 

ребенку сути поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители 

выполняют все капризы плохо слышащего ребенка, балуют его, не 

предъявляют требований к его поведению, не фиксируют внимание на 

негативных результатах его действий, у него уже в дошкольном возрасте



формируются такие качества, как эгоизм, капризность. В дальнейшем 

отрицательные качества только закрепляются, так как ребенок привыкает к 

неукоснительному выполнению родителями всех его требований. В процессе 

обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и 

речевого общения, личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха 

происходит более интенсивно. В быту и в разных видах деятельности дети 

знакомятся с разными социальными явлениями, учатся понимать и 

анализировать свои и чужие поступки. У них формируются такие качества 

характера, как активность, самостоятельность. На протяжении дошкольного 

возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование 

интереса к окружающему миру. У старших дошкольников появляются 

социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к 

общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и 

формирование интереса к речевой деятельности 
 
 
 

1.4Планируемые результаты освоения Программы 
 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и 

оценку особенностей развития ребенка с нарушениями слуха всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. Медицинское 

обследование проводится врачами. Психологическое обследование проводит 

психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в     спонтанной и специально     организованной     деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка с нарушениями 

слуха конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка с нарушениями слуха в раннем возрасте(2-3 года) и к 

концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

•            стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях     и     действиях;     появляются     игры,     в     которых     ребенок



воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

• у ребенка с нарушением слуха вырабатывается реакция на звуки 

окружающего мира. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 
 

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 достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• в соответствии с индивидуальными возможностями ребенок с 

нарушением слуха владеет письменной и устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



• 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок с нарушением слуха использует сформированные навыки 

слухового восприятия для успешной социализации и коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей



Содержание образовательной деятельности детьми с нарушением слуха в 

возрасте от 3 до 7 лет изложено по пяти образовательным областям и 

учитывает год обучения ребенка в ДОУ: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с нарушением слуха имеют 

специфические особенности восприятия, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями, поэтому они нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их слухо-речевого развития, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому в содержание Программы включены такие разделы, как: развитие 

слухового восприятия; формирование письменной речи, формирование 

устной речи, обучение произношению слов и фраз, обучение 

самостоятельной устной речи, практическое овладение грамматическими 

формами, обучение дактильной форме речи, рассказывание, обучение 

чтению, обучение письму. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников     с нарушением слуха     с     учетом их возрастных и 

индивидуальных     особенностей     и обеспечивает     развитие     личности, 

мотивации и способностей детей с нарушением слуха. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с     обязательным     психологическим 

сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов.



Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями и 

особенностями развития ребенка с нарушением слуха, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

сурдопедагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Для повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы организуется адекватная возможностям ребенка 

охранительно- педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть 

система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

В связи с тем, что для большинства детей с нарушением слуха характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, в     режим дня и     планирование образовательной 

деятельности вносятся некоторые изменения. 

В режиме дня увеличено время, отводимое на проведение гигиенических 

процедур, приема пищи и других режимных моментов. Предусматривается 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповые и индивидуальные. 

Большинству детей с нарушением слуха вначале необходим адаптационный 

период. 
 
 

• Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции       собственных       действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования 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 к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным     видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.



 Направление «Познавательное развитие» 
 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности        и        познавательной        мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

нарушением слуха обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов (формы, цвета, 

размера, материала, звучания, ритма, темпа); 

• формирование первичных представлений о количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и стране, об особенностях 

природы, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с нарушением слуха развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их     основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных      процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а



также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие мышления, направленное на развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения     устанавливать простейшие     причинно-

следственной связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. Ознакомление с объектами 

окружающего мира. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета). Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины окружающего мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 
 
 

 Направление «Речевое развитие» 
 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;     знакомство с книжной культурой,     детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Развитие у детей с нарушением слуха свободного общения со 

взрослыми и детьми; овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.



2. Развитие восприятия письменной формы речи, использование ее в 

процессе деятельности и общения; 

3. Формирование у детей с нарушением слуха всех компонентов устной 

речи (лексической и произносительной сторон, грамматического строя, 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности; 

4. Практическое овладение детьми с нарушением слуха нормами речи; 

5. Развитие у детей подготовительной группы восприятия дактильной 

формы речи, использование ее в процессе деятельности. 
 
 

 Направление «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предлагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование переживания 

персонажами художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями обучения и воспитания детей с нарушением слуха всех 

возрастных групп на занятиях изобразительным искусством являются: 

1. эстетическое воспитание (развитие эстетического восприятия 

окружающей действительности,     воспитание     эстетических     чувств и 

понимания красоты – в пределах доступного неслышащим дошкольникам 

старших возрастных групп); 

2. формирование художественно-изобразительных способностей детей 

(развитие зрительного восприятия, зрительно-двигательной памяти, 

наглядного мышления, воображения); 

3. учить детей выражать свои впечатления и представления с помощью 

изобразительных средств; 

4. обучение изобразительной грамоте в процессе изобразительной 

деятельности с учетом возрастных особенностей и возможностей 

неслышащих детей; 

5. коррекционное развитие в процессе обучения неслышащих 

дошкольников изобразительной деятельности (развитие познавательных 

процессов, в том числе уделение особого внимания развитию словесной



речи, а также мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы деятельности, 

формирование положительных личностных качеств); 

6. активизировать общение детей друг с другом, учить направлять детей 

друг на друга, поощрять деятельность, в которой ребенок активно двигается. 
 
 

 Направление «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ



3.1. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 

системный, вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого - педагогической помощи ребенку с нарушением слуха на пути 

становления     его социальной компетентности     в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности. 

Среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-

компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской 

деятельности. Она решает задачи психического развития ребенка с 

нарушением слуха и обеспечивает достаточно полный его контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые 

действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к 

правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность 

в общении, самоопределении и самореализации. Развивающая предметно-

пространственная среда, наполненная специальными объектами, средствами, 

коррекционно-развивающими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального 

развития» ребенка. 

В основу построения развивающей предметно-пространственной среды 

положены основные принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание 

условий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок - ребёнок. 

2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что 

дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения. 4. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 

организацию жизненного пространства, при которой дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, 

что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: рабочее место в 

кабинете учителя-дефектолога и группе, кровать со стулом, шкаф для 

одежды, полотенца и др.



6. Принцип учёта половых и возрастных различий - ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для 

полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию 

взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей 

страны, предоставление возможности родителям принимать участие в 

организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность 

осуществлять образовательную и коррекционно-развивающую деятельность 

детям с нарушением слуха во всех помещениях, а также свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных 

видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, 

предполагающий     соответствие     всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-

пространственной среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и 

постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 

безбарьерное     пространство,     подобрано     специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на 

отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных 

способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, 

мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий 

возможность     разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется 

играм и упражнениям направленным, на развития слухового восприятия и 

интереса к звукам окружающей среды. Чтобы развить слуховую 

чувствительность можно предложить детям звучащие игрушки: музыкальные 

молоточки, гремушки, металлофоны, барабаны, дудки, трещотки, бубны и др. 

Их использование позволяет упражнять детей в выделении различных 

звуков: «Найди самый высокий, низкий звук в звучащем металлофоне», 

«Постучи молоточком также как я». Такие упражнения полезны для



понимания детьми характера звучания, темповой характеристики движения 

звука, тембровой окраски звука, динамичности оттенков звука. 

Развивая слуховое восприятие, следует одновременно учить детей 

ориентироваться в окружающем мире на звуки. Часто маленькие дети с 

нарушениями слуха, не обращают внимание или пугаются неизвестных 

звуков, поэтому необходимо, чтобы у них было как можно больше 

представлений о звучащем мире. Для этого полезны игры типа: «Слушаем 

звуки улицы» (вода ветер, дождь, шум машин, шарканье ног, шелест листьев, 

крики птиц, животных) и др. Обогащение представлений о звуках реального 

мира способствует расширению социально-адаптивных возможностей детей 

с отклонениями в развитии. Игры типа: «Угадай, кто позвал?», «Угадай, кто 

кричал?», «На чем играют?» «Чем стучат?», «Что открывают или 

закрывают?», «Колокольчик», «Кто, умеет слушать», «Слушай, не зевай -

ответ давай» позволяют детям понимать звучащие действия человека. 

У многих детей с отклонениями в развитии наблюдается недостаточность 

использования осязания для ориентации в окружающей действительности, а 

кроме того, из-за недостаточности развития мелкой моторики страдает 

формирование предметно-практической деятельности. 

Значительное количество дидактических игр и игрушек эффективно влияет 

на формирование у детей с нарушениями слуха представлений о форме, 

величине, пространственном расположении предметов. Например, 

предметное лото, игра «Чудесный мешочек», игры с сортировкой объектов 

по форме, цвету; составление цветных ковриков: «Назови, что красное, 

синее, зеленое», «Разноцветные странички», «Составь узор по образцу», «Что 

изменилось», «Найди каждому свой цвет», «Составь по контурному 

изображению цветное изображение. Для обучения дифференциации 

величины предметов можно использовать игры: «Что больше, что меньше», 

«Составь пирамидку», «Цветные круги», «Разложи объекты по убывающей 

длине, ширине, высоте», «Сравни, что выше, больше, толще, меньше». 

Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций 

используются игры типа: прокатывание шаров в ворота, скатывание с горки, 

по желобу. Кроме того можно использовать настольные игры: «Хоккей», 

«Футбол», «Бильярд», «Лабиринты», «Поймай рыбку», «Что дальше, что 

ближе», «Загони шар в лунку» и др. 

Одним из важнейших направлений в развитии конструктивных навыков 

являются игры-конструкторы, лего, развивающие игры, строительные 

наборы, мозаики. 

С целью формирования умения воспринимать образ целостности предмета, а 

так же для упражнения в зрительно-пространственной ориентировке на



микроплоскости можно использовать дидактические задания типа: «Сложи 

квадрат» «Составь узор», «Часть и целое», «Разрезные картинки» и др. 

Широко используются трафареты и вкладыши к ним в виде геометрических 

фигур и предметных изображений, а также наборы цветовых карточек – 

эталонов цвета и цветных предметных изображений к ним для упражнения 

детей в сличении цвета по эталонному образцу цвета в предметных и 

сюжетных изображениях. 
 
 

Предметно-пространственная среда в группе для детей с нарушениями 

слуха 

1. Речевой центр 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

- Картотека артикуляционных упражнений 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 
 
 
 

2. Центр сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 

творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношение людей события. 

-Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм «Мастерская», «Доктор», 

«Парикмахерская» 

-Различные заместители, отображающие быт взрослых. 

-Куклы разных размеров, «мальчики» и «девочки». 

-Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор игровой мебели (плита, мойка, прилавок для игры в магазин). 
 
 
 

3. Центр художественного творчества 

-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

- уголок для выставки «Наш вернисаж», где дети размещают свои работы.



-Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами. 

-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

и другие материалы для изготовления поделок. 

-Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля, печатки. 

-Клей ПВА, клейстер. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 
 
 

4. Центр конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

- Кубики с картинками 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 
 
 

5. Центр конструирования. 

- Крупный строительный конструктор 

- Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

- Игра «Логический домик» 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 

-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне. 
 
 

6. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

-Комнатные растения. 

-Инвентарь для ухода за растениями. 

-Календарь природы



-Настольно – печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно научных представлений Одень куклу на прогулку», «Когда это 

бывает?», «Времена года», «Дикие животные», «С какой ветки детки?», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Во саду ли, в огороде», «Сладкое, 

кислое, горькое, соленое», «Деревья наших лесов» и т.п. 

Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения 

эксперимента; стеллаж для пособий, передники. Рядом находятся сосуды с 

узким и широким отверстием, разной формы, небольшие предметы, которые 

можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, различные 

предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые 

и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, 

семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. Пищевые красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, Песочные часы. 

Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для 

коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, вата, марля, шприцы без иглы. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов. 
 
 

7.Центр двигательной деятельности. 

Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с 

нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных 

размеров, мячики массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая 

веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые 

коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно-

дидактические пособия («Летние виды спорта», «Зимние виды спорта») и 

т.д.. 
 
 

8. Центр театрализованной деятельности. 

-Большая и маленькая ширмы. 

-Стойка-вешалка для костюмов. 

-Переносные контейнеры с костюмами, масками, атрибутами для 

обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров 

(плоскостной,     кукольный,     пальчиковый,     настольный,     теневой,     театр 

картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, 

магнитофон, зеркало, парики.



-Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Красная шапочка», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя». 
 
 

9. Центр математического развития. 

- Математические и логические игры для детей разных уровней развития: 

головоломки («Три кольца», «Чудесный круг», «Волшебные треугольники -

2», «Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-яйцо», «Танграмм», 

«Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, набор 

геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, «Копилка цифр»), 

Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с 

цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, используя 

магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое 

из частей. Схемы и планы. Наборы объемных геометрических фигур. 

Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. 

Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. 

Математические домино, лото. 
 
 

10. Центр книги. 

Полка для книг, в которой размещены книги для детей по программе и 

любимые книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари 

и словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре 

русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой 

располагается сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней 

Чуковский и его книги» и др.), иллюстративный материал, репродукции 

картин известных художников, два –три постоянно меняемых детских 

журнала, альбом «Знакомим с натюрмортом», альбом «Знакомим с 

пейзажной живописью», книжки самоделки, картотека загадок, 

скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания 

книг. 
 
 

11. Центр «Безопасности дорожного движения». 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям 

для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные 

игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 

регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим 

пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог.



12. Центр музыкальной деятельности. 

На открытых полках находятся музыкальные инструменты (металлофон, 

пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, маракасы, треугольник, 

ложки, палочки, молоточки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 

произведений для детей по программе (по совету музыкального 

руководителя), музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 

«Какая музыка?», «Посади бабочку на цветок», лото «Музыкальные 

инструменты») 
 
 

12. Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

-Книга «Наша Родина — Россия». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Серия книг о животных, традициях, народностях России. 

- Портрет президента России. 

- Российский флаг. 

- Игрушки, изделия народных промыслов России. 

- Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы. 

-Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
 
 
 
 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с 

нарушением слуха является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
 
 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников:



- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей с нарушением слуха, условий 

организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

оформляются консультации по запросам родителей. 
 
 
 

3.3. Методическое обеспечение Программы 
 

Для составления Программы использовались специальные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

1. «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой 

2. «Обучение и воспитание слабослышащих дошкольников» Л.П.Носкова, 

Л.А.Головчиц,Н.Д.Шматко,1991г. 

3. «Обучение и воспитание глухих дошкольников» Л.П.Носкова, 

Л.А.Головчиц,Н.Д.Шматко,1991г. 

Дополнительные образовательные программы: 

1 «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития» Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова 

2.«Бумажные поделки в детском саду» И. В. Новикова 

3.«Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С. Комарова 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» по каждой возрастной 

группе И.А.Лыкова



5. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Л.В.Куцакова 

6. «Конструирование из бумаги в детском саду». И.В. Новикова 

7.«Комплексные занятия в средней группе детского сада. Т.М.Бондаренко 

8.«Коррекционно- развивающие обучение». И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

9. «Лепка с детьми 4–5 лет. (5-6)» . Д. Н. Колдина 

10. «Оригами для дошкольников». С.В. Соколова 

11. «Рисование с детьми 5-6 лет (4-5)». Д.Н.Колдина 
 
 

Применяемые педагогические технологии и формы освоения программы 

(занятия, совместная деятельность, т.д.) 

1.Д.Б.Корсунская «Методика обучения глухих детей речи» 

2. И.С.Безик «Музыка против глухоты» 

3. М.В.Королева «Развитие слуха и речи детей после кохлеарной 

имплантации» 

4. Т.М.Власова, А.Н.Пфафенродт «Фонетическая ритмика»



3.4. Режим дня, расписание НОД, учебный план 
 

РЕЖИМ ДНЯ на холодный период 2022-2023 учебного года 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА № 3 

 

            Время Действия 

6.30 - 8.00 Приём детей, осмотр, термометрия 

8.00 - 8.10 

8.10 - 8.25 

8.25 – 8.40 

8.40 – 9.00 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.35 

9.35 – 10.25  

 

10.25 – 10.35 

10.35 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 - 12.20 

12.20 -15.00 

15.00 - 15.15 
 

15.15 – 15.35 

15.35 - 15.50 
 

15.50 - 16.20 

16.20 - 18.30 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игровая деятельность 

Завтрак 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Физкультурные минутки 

Подвижная игровая деятельность 

Совместная деятельность педагога с детьми на 

улице, инд. работа,  НОД 

Второй завтрак 

Прогулка, подвижные игры 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Обед 

Подготовка к дневному сну, сон 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Уплотнённый полдник  

Подвижная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

Подвижная игровая деятельность Прогулка, игры, 

уход домой.
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Расписание 

непосредственно-образовательной деятельности воспитанников ДОУ 

группа № 3 разновозрастная (для детей с нарушениями слуха) 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

(д.) 
 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие (д) 
 
 
 
 
 

9.00 – 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(в) 
 
 
 
 
 

9.00 – 9.20 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению (д) 

Математическое и сенсорное 

развитие 

(д) 
 

9.00 – 9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие 
(д) 

11.25-11.45 

Физическое 

развитие  
                (и.ф) 
 
 
 
 
 
 

11.40-12.00 

Мир 

музыки  
               (м) 
 
 
 

 

10.00– 10.20 
Физическое 

развитие 
(и.ф) 

 
 
 
 

 

11.40-12.00 
Мир музыки 

(м) 
 

 

 

 

10.00-10.20 

Конструирование 
(в) 

15.15-15.35 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(ручной 

труд/аппликация) 

(в) 
 
 

15.15 – 15.35 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

(рисование/лепка) 
(в) 

 

15.15 – 15.35 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношению (д) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.15 – 15.35 

Физическое 

Развитие( на 

воздухе) 

(в) 
 
 
 

д.- дефектолог; в - воспитатель; м- музыкальный руководитель; и.ф- инструктор по 

физ.культуре.



ч/н/17 

Учебный план МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 
 
 

Возрастная группа Разновозрастная группа для детей 

с нарушениями слуха №3 
 

Непосредственно 
Неделя/учебный год 

Образовательная 
деятельность 

Познавательное развитие, речевое развитие 

1.Ознакомление с окружающим миром 1/34 

2. Развитие речи 1/34 

3. Развитие слухового восприятия и обучение 2/68 

произношению 

4. Математическое и сенсорное развитие 2/68 

Социально-коммуникативное развитие (в процессе совместной 

деятельности) 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Мир музыки 2/68 

2.Мир искусства и художественной 

деятельности 

Рисование 

Лепка ч/н/17 

Ручной труд ч/н/17 

Аппликация ч/н/17 

3.Конструирование 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика 

2. Гимнастика пробуждения 

3. Физминутка 

Физическое воспитание 

Итого непосредственно образовательной 

деятельности 

Часов в неделю 

Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

1/34 
 

Ежедневно 10 минут 

Ежедневно 10 минут 

Ежедневно 2 -3 минуты 

3/102 

14/476 
 

5 ч. 00 мин. 
 

20 мин.



3.5. Календарно – тематическое планирование (Приложение 1) 
 

Месяц, неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

НОЯБРЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

МАРТ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

МАЙ 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

тема 
 

Детский сад 

(знакомство, помещения группы). 

Семья 

Фрукты. Сад. 
 

Осень (основные приметы). 

Овощи. Огород. 

Овощи - Фрукты 

Обувь. 

Одежда. Головные уборы. 
 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Домашние и дикие животные. 

Человек. Лицо ( Мама - первое слово, главное слово!) 
 

Человек. Тело. 

Растения (дерево, куст). 

Игрушки. 

Новый год. 
 

Зима. Зимние забавы. 

Зима. Зимние забавы. 

Домашние птицы. 
 

Дом. Мебель. 

Дом. Предметы быта. 

День защитника отечества. 

Профессии. Инструменты. 
 

Мамин праздник. Профессии мам. 

Мамин праздник. Профессии мам. 

Весна. Приметы. 

Продукты питания. 
 

Продукты питания. 

Космос. 

Посуда. 

Транспорт. ПДД. 

Транспорт. ПДД. 
 

День Победы. 

Город. Улица. ПДД. 

Насекомые. 

Лето. Летний отдых (безопасность).



Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с 

окружающим миром. 
 

Целью данного направления является: проведение целенаправленной 

работы по ознакомлению с внешним видом, строением, способами 

использования и сферой функционирования самых необходимых в жизни 

человека предметов, а так же 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. 

Тема 
Сентябрь 

Детский сад 
 
 

(знакомство, 

помещения 

группы). 

Семья 
 
 
 
 
 

Фрукты. Сад. 
 

Октябрь 
Осень 

(основные 

приметы). 

Овощи. Огород. 
 

Овощи -

Фрукты 

Обувь. 
 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Ноябрь 
Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Домашние и 

дикие 

Цель, задачи 
Задачи: 

1г.обучения: знакомить детей 

с предметами и картинками, 

вызывать интерес к окружаю-

щему миру, формировать 

умения правильно манипули-

ровать предметами, использо-

вать     их по      назначению. 

Побуждать детей к прибли-

женному изучению изучае-

мых слов сопряженно и отра-

женно (голосовые реакции, 

артикулирование беззвучное 

и озвученное, проговаривание 

гласных,      слогов, контура 

слова и тп)     по     темам. 

Закреплять умения подклады 

вать таблички со словами, 

написанные печатным шриф-

том,      к      соответствующим 

предметам или картинкам, с 

последующим прочитывани-

ем (глобальное чтение). 

2-3 год обучения: уточнять и 

пополнять словарь по темам. 

Знакомить со строением и 

свойствами предметов, вкусо-

выми качествами, различны 

ми видами. Учить показывать 

предметы или его изображе-

ние по устному называнию 

подкрепленному соответст- 

Литература (автор, стр.) 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет. И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр12. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет. И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр13. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

5-6 лет. И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр106. Коррекционно- развивающие 

обучение. 6-7 лет. И.А.Морозова, М,А. 

Пушкарева стр142 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр14. 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр7 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр11 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр18 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр34 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр38. 
 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 27 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр28. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр30.



 

животные. 

Человек. Лицо 

( Мама - первое 

слово, главное 

слово!) 

Декабрь 
Человек. Тело. 

 

Растения 

(дерево, куст). 

Игрушки. 
 
 
 
 
 

Новый год. 
 

Январь 
Зима. Зимние 

забавы. 
 
 

Домашние 

птицы. 

Февраль 
Дом. Мебель. 

 
 
 
 
 

Дом. 

Предметы 

быта. 
 
 

День 

защитника 

отечества. 

Профессии. 

Инструменты. 

Март 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Весна. 

Приметы. 

Продукты 

питания. 
 

Апрель 

вующей табличкой. Узнавать 

и обозначать предмет само 

стоятельно выбранной таблич 

кой. Называть предметы, 

действия словами произнесен 

ными приближенно. Учить 

составлять описание сюжет 

ной картинки путем выбора 

слов            на           табличках. 

Закреплять навык дактилиро 

вания.       Учить       выполнять 

поручения и     отвечать на 

вопросы. Проводить беседы о 

событиях в д/с. Формировать 

умения обобщать и классифи-

цировать. Учить ориентиров-

ке. 

4-5г обучения: воспитывать у 

детей познавательный инте-

рес к деятельности и береж-

ное отношение, к объектам 

живой и неживой природы. 

Учить обобщать полученные 

знания, соотносить часто 

повторяющиеся события с 

определенным     временем     и 

местом их протекания; учить 

сравнивать предметы, явле-

ния, действия друг с другом; 

Формировать                 умения 

последовательного рассказы-

вания о         наблюдаемых 

явлениях; Учить отображать 

результаты наблюдений в 

рисунках, в подборе иллюст-

раций, в изготовлении альбо-

мов,       книжек;       побуждать 

детей спрашивать об интере-

сующих их фактах, рассказы-

вать о новом, выражать свое 

отношение к происходящему. 

Воспитывать бережное отно 

шение к себе и предметам 

окружающего мира. 

 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр46 
 
 
 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр28. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр9 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр20. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр18. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр32 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр46. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр47. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр25. 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр24. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр64. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

5-6 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр30. Коррекционно- развивающие 

обучение. 6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. 

Пушкарева стр50. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр42. 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр 40. 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр46. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр40. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр 48. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр94.



Продукты 

питания. 
 

Космос. 
 
 

Посуда. 
 
 
 
 
 

Транспорт. 

ПДД. 
 
 

Май 

День Победы. 
 

Город. Улица. 

ПДД. 

Насекомые. 
 

Лето. Летний 

отдых 

(безопасность). 

Примечание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
 
 

Методические 

приемы. Виды 

работ 

Коррекционно- развивающие обучение. 

5-6 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр132. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр146. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр22.. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

6-7 лет.И.А.Морозова, М,А. Пушкарева 

стр59 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр41. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр59. 
 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр61. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр57. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр55. 

Коррекционно- развивающие обучение. 

И.А.Морозова, М,А. Пушкарева стр68. 
 

1й год обуч.: знакомить, побуждать к проговариванию, учить правильно 

манипулировать с предметами. 

2-3й год.обуч.: Дополнять словарь, Давать понятия о свойствах предметов 

(вкус, цвет, форма и т.д.) 

4-5 год.обуч.: Уточнять и обобщать знания. Создавать проблемные 

ситуации для расширения и обогащения понятий об окружающ. мире. 

Поощрять любые попытки детей спрашивать, рассказывать, зарисовывать 

свои наблюдения. 

На каждом году обучение уделяется внимание не только количеству 

речевого материала, но и совершенствованию его качества произношения, 

согласно индивидуальным особенностям и возможностям каждого ребенка 
 

Тематические таблички, картинки, плакаты, дидактические игры, 

индивидуал. раздаточный материал, книги, презентации по темам, 

натуральные предметы, муляжи. 

Наблюдение за действиями педагога. Рассматривание предметов, 

картинок, обыгрывание игрушек. Подкладывание табличек. Работа со 

стендами и плакатами. Работа с конструктивной картинкой. Выполнение 

поручений.      Заучивание стихов по темам. Описание предметов по 

вопросному плану. Разнообразные дидактические игры по темам: Д/и 

«Что это?», Д/И «Что там?», Д/И «Где…?», Д/И «Положи верно» 

Д/И «Четвертый лишний», Д/И «У кого….?», Д/И «Чудесный мешочек», 

Д.и «С чьей ветки детки?», Д/И «Найди пару», Д/И «Собери верно» 

(разрезные картинки), Д\и «Так да не так», Д\и «Одень куклу на прогулку», 

Д.и «Где напутал Художник?» 

Лото, ассоциации. Ежедневная работа с календарем природы. С/Р игры. 

Тематические прогулки, наблюдения. Экскурсии



Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Календарно-тематическое планирование рисования в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

слуха 

Тема Задачи Литература (автор, 

стр.) 

Сентябрь 
Детский сад Диагностика 
 

Семья 

«Семья 

неваляшек» 
 
 
 
 
 
 

Фрукты. Сад. 

«Яблоко и груша» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
Осень (основ 

ные приметы). 

«Осенние листья» 
 
 
 
 
 

Овощи. Огород. 

«Огурец и 

помидор» 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи - Фрукты 

По замыслу 

Побудить детей к рассматриванию Д.Н.Колдина «Рисование с 

неваляшек      разного       размера. Учить детьми 4-5 лет» стр.33 

рисовать     неваляшку с натуры простым 

карандашом определенного размера, 

передавать      характерные особенности; 

развивать глазомер, формировать нажим 

на карандаш.      Воспитывать      чувство 

гордости за результаты своего труда. 

Учить детей рисовать круглые и овальные Д.Н.Колдина «Рисование с 

предметы с натуры простым карандашом детьми 4-5 лет» стр.13 

и закрашивать гуашью с помощью 

кисточки; рисовать предметы     крупно, 

располагая их на всем листе; Закреплять 

умение различать     фрукты     и     овощи; 

коррекция нарушений пространственного 

восприятия.         Воспитывать         желание 

употреблять фрукты,     как     природный 

источник витаминов. 
 

Учить детей делать отпечатки листьями. Д.Н.Колдина «Рисование с 

Учить смешивать красную и желтую детьми 4-5 лет» стр.17 

краски для получения оранжевого цвета. 

Учить различать деревья, узнавать листья. 

Развивать двигательные функции руки. 

Стимулировать речевую активность. 

Воспитание любви к природе. 

Учить рисовать круглые и овальные Д.Н.Колдина «Рисование с 

предметы с натуры и     закрашивать детьми 4-5 лет» стр. 12 

цветными карандашами, не выходя за 

контур и накладывая штрихи в одном 

направлении. Учить рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе. 

Развивать сенсорные ощущения. Учить 

различать овощи; развивать тонкую 

моторику. 

Закреплять навыки рисования. Стимули- Д.Н.Колдина «Рисование с 

ровать речевую активность по теме. Учить детьми 5-6 лет» стр. 17 

обращать внимание на цвет и форму. 

Воспитывать самостоятельность при 

выборе предмета рисунка.



Обувь. Формировать умение обмакивать кисть в Е.В.Полозова 
«Сапожки для краску ,снимая лишнюю краску о край «Продуктивная 

матрешки» баночки, развивать умение правильно деятельность в детском 

держать кисть, составлять целое из частей. саду» стр.67 

Способствовать развитию       слухового 

восприятия. 

Одежда. Головные Учить рисовать шапку простым Д.Н.Колдина «Рисование с 
уборы. карандашом, закрашивая гуашью разных детьми 4-5 лет» стр21 

«Моя шапка» цветов. Развивать мышление, внимание. 

формировать нажим на карандаш. 

Стимулировать                      произношение. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

Ноябрь 
Домашние Учить закрашивать животных методом К.К.Утробина, 
животные. тычка, закреплять умение рисовать Г.ф.Утробин 

«Котенок» разными способами: тычками и концом «Увлекательное рисование 

кисти. Развивать знания детей о домашних методом тычка» стр.15 

животных, стимулировать речь. 

Воспитывать бережное отношение к 
домашним животным. 

Дикие животные. Продолжать учить детей рисовать К.К.Утробина, 
«Зайчонок» методом тычка жесткой     кистью по Г.Ф.Утробин 

контуру, закреплять умение рисовать «Увлекательное рисование 

кончиком мягкой кисти мелкие детали методом тычка» стр. 

рисунка, расширять знания     детей о 

животных. Коррекция нарушений 

пространственного восприятия. 

Домашние и дикие Продолжать развивать детское 15Т.С. Комарова 

животные. художественное         творчество.         Учить «Изобразительная 
«Нарисуй свое выразительно передавать в рисунке образы деятельность в детском 

любимое животных; выбрать материал для саду» стр.72 

животное» рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях      выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения 

в рисовании.     Воспитывать     безопасное 

отношение к диким животным. 

Человек. Лицо Развивать художественное восприятие Д.Н.Колдина «Рисование с 
( Мама - первое образа человека. Продолжать учить детьми 5-6 лет» стр.65 

слово, главное слово!) передавать в рисунке черты лица. Учить 
Автопортрет рисовать автопортрет по памяти (голову и 

(Рисование гуашью) плечи). Развивать речевые функции, 

эстетический вкус, воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Декабрь 
Человек. Тело. Учить детей простым карандашом Д.Н.Колдина «Рисование с 

«Есть такие рисовать веселое и грустное лицо. Учить детьми 4-5 лет» стр.11 

мальчики» обращать внимание на эмоциональное 

состояние других людей. Развивать 

глазомер, двигательные функции кисти 

руки. Воспитывать      доброжелательное



 

Растения (дерево, 

куст). 

«Дерево» 
 
 
 
 
 
 

Игрушки. 

«Мишутка» 
 
 
 
 
 

Новый год. 

«Наша нарядная 

елка» 
 
 
 
 
 
 

Январь 
Зима. Зимние 

забавы. 

«Снежинка» 
 
 
 
 
 

Зима. Зимние 

забавы. 

«Снежная семья» 
 
 
 

Домашние птицы. 

«Цыпленок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
Дом. Мебель. 

«Одеяло для 

Ванюши» 

отношение к окружающим. 

Учить детей по представлению рисовать Д.Н. Колдина «Рисование 

большое дерево на всем листе, передавая с детьми 4-5 лет» стр.38 

упрощенное строение ствола и кроны. 

Продолжать учить сначала рисовать 

простым карандашом , а затем оформлять 

работу в цвете. Развивать эмоционально-

эстетические чувства. Ориентирование в 

плоскости листа. 

Продолжать учить рисовать простым Д.Н.Колдина «Рисование с 

карандашом, а потом оформлять работу в детьми 4-5 лет» стр.40 

цвете. рисовать игрушечного медведя, 

стоящего на лапах ,правильно располагая 

части и соотнося их по размеру. Развивать 

глазомер 

Учить детей передавать в рисунке Т.С.Комарова 

впечатления от новогоднего праздника, «Изобразительная 

создавать образ нарядной елки. Учить деятельность в детском 

смешивать краски на      палитре для саду» 

получения разных оттенков цветов, Стр.63 

закреплять знания о цвете. Развивать 

образное восприятие. Воспитывать 

желание готовиться к празднику. 
 

Учить детей рисовать узор на бумаге в Т.С Комарова 

форме розеты; реплузор в соответствии с «Изобразительная 

данной формой; придумывать детали узора деятельность в детском 

по своему желанию. Закреплять умение саду» 

рисовать концом кисти. Развивать Стр.61 

образные     представления, воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Учить рисовать снеговиков разных К.К.Утробина, Г.Ф. 

размеров, закрепить приемы изображения Утробин «Увлекательное 

круглых форм в различных сочетаниях; рисование методом 

совершенствовать технику      рисования тычка» стр.35 

тычком. Развивать глазомер, аккуратность, 
стимулировать речь. 

Продолжать учить детей рисовать Д.Н.Колдина «Рисование с 

предмет, состоящий     из двух     кругов, детьми 4-5 лет» стр.25 

простым карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя     тычок жесткой     полусухой 

кисти, доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки. Развивать 

мелкую моторику, стимулировать речь. 

Воспитывать     бережное отношение к 

птенцам. 
 

Учить детей украшать предмет Д.Н. Колдина «Рисование 

прямоугольной формы          цветными с детьми 4-5 лет» стр.20 

полосками, чередуя их      по      цвету. 

Воспитывать доброжелательное отноше-



 
 
 
 

Дом. Предметы 

быта. 

«Чашка в точках» 
 
 
 
 
 
 

День защитника 

отечества. 

«Солдат на посту» 
 
 
 
 
 
 

Профессии. 

Инструменты. 

«Петух и краски» 
 
 
 

Март 
Мамин праздник. 

«Мимоза» 
 
 
 
 
 
 
 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

«День рождения 

куклы Даши» 
 
 

Весна. Приметы. 

«Цветочный 

хоровод» 
 
 
 
 
 
 

Продукты 

питания. 

«Конфеты» 

ние к окружающим. Коррекция нарушений 

пространственного восприятия, атаксии, 

дизметрии. 

Учить детей крупно рисовать предмет Д.Н. Колдина «Рисование 

посуды с натуры простым карандашом, с детьми 4-5 лет» стр.18 

располагая его на всем листе. Учить подби 

рать подходящие цвета, обводить точками 

нарисованный карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью; украшать изделие 

точками, нарисованными ватными палоч 

ками. Развивать координацию кисти руки. 

Учить детей создавать в рисунке образ Т.С.Комарова 

воина, передавая характерные особенности «Изобразительная 

костюма, позы, оружия. Закреплять деятельность в детском 

умение располагать изображение на листе саду» стр.76 

бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской армии. 

Расширять представления детей об Д.Н. Колдина «рисование 

изобразительных возможностях красок. с детьми 4-5 лет» стр.32 

Закреплять знания цвета. Учить подбирать 

нужный цвет при создании нужного 

образа.     Развивать     глаз. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
 

Учить рисовать цветы, расширять знания о К.К. Утробина, Г.Ф 

цветах, развивать эстетическое отношение Утробин «Увлекательное 

к окружающему миру, формировать рисование методом 

нравственные основы: внимание и любовь тычка» стр.37 

к близким, желание делать подарки. 

Развивать двигательные функции кисти 

руки. Воспитывать      желание      делать 

подарки близким. 

Развивать умение задумывать и передавать Д.Н. Колдина «Рисование 

изображение предмета только одним с детьми 4-5 лет» стр.41 

цветом. Воспитывать самостоятельность в 

создании образа. Развивать воображение. 

Развивать двигательные функции кисти 

руки. 

Формировать представление о времени Е.В. Полозова 

года. Формировать умение правильно «Продуктивная 

держать стержень губки тремя пальцами, деятельность в детском 

обмакивать губку в краску рисовать саду» стр.116 

цветок способом примакивания. Создать 

эмоционально – положительное настрое-

ние; учить ориентировке в плоскости 

листа. 

Продолжать учить детей рисовать пред Д.Н. Колдина «Рисование 

меты круглой и овальной формы. с детьми 4-5 лет» стр.19 

Развивать творчество и фантазию. Разви- 

вать глазомер, аккуратность, ритмичность.



 

Апрель 
Космос. 

«Звездное небо» 
 
 
 

Посуда. 

«Тарелки» 
 
 
 

Транспорт. ПДД. 

«Грузовик» 
 
 
 
 
 

Май 
День Победы. 

«Салют над городом 

в честь дня Победы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город. Улица. ПДД. 

«Мой город» 
 
 
 
 
 
 
 

Насекомые. 

«Бабочка» 
 
 
 
 
 

Лето. Летний 

отдых 

(безопасность). 

«Солнце и небо» 

Примечание 

 

Учить детей тонировать мокрый лист Д.Н. Колдина «Рисование 

бумаги акварельными красками. Продол- с детьми 4-5 лет» стр.37 

жать учить рисовать кончиком кисти с 

гуашью точки, передавая образ звездного 

неба. Развивать тонкую моторику. 

Формировать умение рисовать круги, Е.В. Полозова 

ориентируясь на опору в виде круглого «Продуктивная 

листа бумаги. Побуждать детей оказывать деятельность в детском 

помощь тем, кто в ней нуждается. саду» стр. 70 

Развивать координацию руки. 

Учить различать по внешнему виду и Е.В. Полозова 

называть грузовой автомобиль и называть «Продуктивная 

его основные части: кабина, руль, окна , деятельность в детском 

кузов. Создать радостное настроение. саду» стр.82 

Удовлетворение от результатов работы. 

Развивать пространственную ориентацию. 
 

Учить детей отражать в рисунке Т.С. Комарова 

впечатления      от      праздника      Победы; «Изобразительная 

создавать           композицию           рисунка, деятельность в детском 

располагать внизу дома или кремлевскую саду» стр.101 

башню, а сверху- салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая     краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунка 

(выделяя     цветовое     решение,     детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Познакомить детей с традиционным Д.Н. Колдина «Рисование 

промыслом Городца, с элементами и с детьми 4-5 лет» стр.30 

светосочетаниями,      характерными для 

городецкой росписи по дереву; с 

изделиями городецких мастеров. Учить 

рисовать бутоны и листья по мотивам 

городецкой        росписи.       Формирование 

навыков рисования кистью. 

Учить детей самостоятельно рисовать Д.Н. Колдина «Рисование 

предмет, состоящий из симметричных с детьми 4-5 лет» стр. 42 

частей. Учить украшать предмет яркими 

цветами и узорами. Развивать творчество, 

воображение. Развитие глазомера, 

ориентировка на плоскости листа. 

Продолжать закреплять технику печатания Д.Н. Колдина «Рисование 

ладошкой и рисования пальчиками. с детьми 4-5 лет» стр.43 

Продолжать учить рисовать пальчиками 

точки. Развивать тонкую моторику 

Ребенок выполняет задания 
1 год обучения: наблюдает за действиями взрослого, прием рука в 
руке, по подражанию 

2-3 год обучения: по показу



4 год обучения: по образцу 

5 год обучения: по замыслу, с натуры, составляет композицию. 

На всех годах обучения уделяется особое внимание речевой 

активности детей.



на с использованием 

Календарно-тематическое планирование лепки в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

слуха 
 

Тема Задачи Литература (автор, 

стр.) 

Сентябрь 

Детский сад мониторинг 

Семья Задачи: Учить лепить предмет овальной Д. Н. Колдина Лепка с 
«Семья формы пластическим способом, детьми 4–5 лет. Конспекты 

матрешек» приминать снизу для ее устойчивости. занятий стр 34 
Продолжать знакомить с приемами 

сглаживания. Закреплять умение укра-

шать изделие барельефом и при помощи 

стеки. Стимулировать речевую актив-

ность. Воспитывать аккуратность при 

работе со стекой. 

Фрукты. Сад. Задачи: Продолжать вызывать интерес Д. Н. Колдина Лепка с 
Из глины лепить из глины предметы овальной и детьми 4–5 лет. Конспекты 

круглой формы. Развивать мелкую занятий стр 14 

моторику пальцев и речь. Воспитывать 

аккуратность при работе с глиной. 

Октябрь 
Осень (основ Задачи: Учить (закреплять) скатывать Дарья Николаевна Колдина 

ные приметы). маленькие шарики из пластилина, Лепка с детьми 4–5 лет. 
Солнце в тучах расплющивать их пальцем на картоне, Конспекты занятий стр 19 

(Налеп пластилина) создавая нужную форму предмета. 

Стимулировать речевую      активность. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

Овощи. Огород. Вызывать детей интерес(учить) лепить с Д. Н. Колдина Лепка с 

«Овощи на натуры овощи. Учить подбирать в детьми 5-6 лет. Конспекты 
тарелке» (Лепка из процессе        работы нужный цвет занятий стр 14 
пластилина) пластилина, размер поделки. Закреплять 

умение лепить тарелку на основе 

пластилинового шара. Развивать мелкую 

моторику, активизировать словарь по 

теме. Воспитывать самостоятельность в 

работе. 

Овощи - Фрукты Закреплять полученные навыки лепки, Д. Н. Колдина Лепка с 
По замыслу отрабатывать речевой материал учить детьми 4–5 лет. Конспекты 

обращать внимание на форму и цвет, занятий стр 16 

передавать это в лепке. Воспитывать 

самостоятельность при выборе предмета 

лепки. 

Обувь. 

Одежда. Головные Учить лепить сложные предметы, Д. Н. Колдина Лепка с 
уборы. сочетая        природный материал с детьми 4–5 лет. Конспекты 

Девочка в платье пластилином. Упражнять в умении занятий стр 23 
(Лепка из пластили        соединять части, прижимая их друг к 

другу. Закрепить представления детей об



природного мат-ла)) 

 
 
 

Ноябрь 
Домашние 

животные. 

«Котенок» 
(нанесение пласт-на) 

 
 
 

Дикие 

животные. 

Зайчик 
(Лепка из пластилина 

с использованием 

природного мат-ла) 

 
 

Домашние и ди 

кие животные. 

«Мое любимое 

животное» 
 
 

Человек. Лицо 

«Веселый 

клоун» 
 
 
 
 
 

Декабрь 
Человек. Тело. 

«Веселые 

человечки» 
 
 
 
 
 

Растения 

(дерево, куст). 

Барельеф 

из пластилиновых 

колбасок 
 
 
 

Игрушки. 

«Разноцветная 

пирамидка» 

одежде, названиях предметов одежды. 

Воспитывать бережное отношение к 

своей одежде. 
 

Учить (закреплять умения) размазывать Д. Н. Колдина Лепка с 

пластилин внутри заданного контура. детьми 4–5 лет. Конспекты 

Побуждать детей к произношению. занятий стр 30 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным. 

Учить сочетать природный материал и Д. Н. Колдина Лепка с 

лепку из пластилина. Упражнять в детьми 4–5 лет. Конспекты 

умении соединять части, прижимая их занятий стр 31 

друг к другу. Побуждать детей 

произносить слова. Развивать точность и 

координацию движений. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать творчество, фантазию. Д. Н. Колдина Лепка с 

Закреплять ранее полученные навыки детьми 4–5 лет. Конспекты 

лепки.          Стимулировать          речевую занятий стр 32 

активность по теме. Воспитывать 

самостоятельность при выборе предмета 

лепки. 

Учить детей скатывать из пластилина Д. Н. Колдина Лепка с 

шарики и прикреплять их на заданную детьми 4–5 лет. Конспекты 

основу. Закреплять умение детей занятий стр 13 

ориентироваться в       частях       лица. 

Развивать мелкую моторику рук и 

внимание. Воспитывать желание делать 

подарки для мамы своими руками. 
 

Учить выделять части ела стимулировать Д. Н. Колдина Лепка с 

речевую активность, закреплять в детьми 4–5 лет. Конспекты 

скатывании колбасок, шаров между занятий стр 33 

ладонями. знакомить с новыми 

способами соединения деталей между 

собой.           Воспитывать           бережное 

отношение к своему здоровью. 

Задачи: Учить детей выкладывать на Д. Н. Колдина Лепка с 

картоне силуэт дерева из пластилиновых детьми 5–6лет. Конспекты 

колбасок. Закреплять умение занятий стр 17 

раскатывать тонкие колбаски и лепить 

мелкие детали: скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими изделие. 

Развивать творчество. Воспитывать 

умение доводить начатое до конца. 

Задачи: Закреплять умение (учить) Д. Н. Колдина Лепка с 

скатывать     из глины     шары разных детьми 4–5 лет. Конспекты 

размеров и расплющивать                             занятий стр 42 

их между ладоней, располагать 

полученные     круги в     определенном 

порядке. Продолжать учить соединять



 
 
 
 
 
 

Новый год. 

«Новогодняя 

елочка» 
 
 
 
 
 
 

Январь 
Зима. Зимние 

забавы. 

Лыжник 
(Лепка из пластили 

на с использованием 

природного мат-ала) 

 
 
 

Домашние 

птицы. 

«Утенок» 
( из глины) 

 
 
 
 
 
 

Февраль 
Дом. Мебель. 

«Стол и стул» 
(Налеп из 

пластилина) 

 
 
 
 
 
 

День защитника 

отечества. 

«Танк» 
 
 
 
 
 
 

Профессии. 

Инструменты. 

Повар 

части, прижимая их друг к другу. 

Обращать внимание на размер, цвет. 

Стимулировать речевую активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Учить передавать строение елки, Д. Н. Колдина Лепка с 

соединяя между собой столбики из детьми 4–5 лет. Конспекты 

пластилина разной          длины         в занятий стр 27 

определенной            последовательности. 

Упражнять в 

использовании стеки. Развивать умение 

переключать внимание. Воспитывать 

желание доводить начатое до конца. 
 

Учить лепить сложные предметы, Д. Н. Колдина Лепка с 

сочетая        природный материал с детьми 4–5 лет. Конспекты 

пластилином.     Упражнять     в умении занятий стр 26 

соединять части, прижимая их друг к 

другу. Закрепить представления детей об 

одежде, названиях предметов одежды. 

Стимулировать произношение. 

Воспитывать интерес к зимним забавам. 

Учить лепить птицу конструктивным Д. Н. Колдина Лепка с 

способом, соблюдая расположение и детьми 4–5 лет. Конспекты 

соотношение частей тела, соединять занятий стр 18 

части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 

Развивать мелкую моторику пальцев и 

внимание. Стимулировать речевое 

общение. Воспитывать аккуратность при 

работе с глиной. 
 

Учить разрезать вытянутые Д. Н. Колдина Лепка с 

пластилиновые столбики     на части, детьми 4–5 лет. Конспекты 

используя стеку и прикреплять их к занятий стр 22 

картону, изображая предметы мебели в 

виде барельефа (изображение выступает 

над плоскостью фона). Развивать мелкую 

моторику пальцев. Воспитывать 

бережное      отношение      к      предметам 

мебели 

Продолжать учить раскатывать столбики Д. Н. Колдина Лепка с 

на картоне движениями вперед-назад и детьми 4–5 лет. Конспекты 

соединять их. Упражнять в занятий стр 36 

использовании стеки. Развивать мелкую 

моторику пальцев и внимание. 

Стимулировать речевую      активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

Учить детей раскатывать тонкую колбас Д. Н. Колдина Лепка с 

ку прямыми движениями рук, соединять детьми 4–5 лет. Конспекты 

ее концы внахлест, накладывая их друг занятий стр2 3



м ополнит льного 

м т ри л ) 

на друга и прижимая. Воспитывать 

отзывчивость. 

Март 
Мамин праздник Закреплять умение лепить шар и Д. Н. Колдина Лепка с 
Профессии мам. сплющивать его между ладоней. Учить детьми 4–5 лет. Конспекты 
«Кулон для мамоч украшать изделие, используя отпечаток занятий стр 33 

ки» (из глины) хвойной веточки и при помощи стеки. 

Стимулировать произношение. 

Воспитывать любовь к маме. 

Весна. Приметы. Задачи: Закрепить умение детей (учить) Д. Н. Колдина Лепка с 
«Цветные лепить шар и сплющивать его между детьми 4–5 лет. Конспекты 

зонтики» ладоней, придавать полученному диску занятий стр 40 
(Лепка из пластили нужную форму. Закреплять умение 
на с использовани детей самостоятельно украшать изделие 

барельефом (налепом пластилина, 

развивать фантазию. Развивать мелкую 

моторику        пальцев,        стимулировать 

проговаривание. Воспитывать самостоя 

тельность при выборе украшений. 

Апрель 
Продукты (Продолжать) учить лепить округлые Д. Н. Колдина Лепка с 
питания предметы, сплющивая тесто между детьми 4–5 лет. Конспекты 
«Пирог» ладоней, украшать изделия. Побуждать к занятий стр 21 

(Лепка из теста) проговариванию слов. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать самостоятель-

ность при выборе деталей декора. 

Космос. Учить детей слегка надавливать пальцем Д. Н. Колдина Лепка с 

«Звездное небо» на маленький шарик пластилина и детьми 4–5 лет. Конспекты 

(растягивание размазывать его в разных направле- занятий стр 39 

пластилина) ниях по картону. Стимулировать к 

проговариванию во время деятельности. 

Воспитывать интерес к теме о космосе. 
Посуда. Продолжать учить лепить шар, вдавли Д. Н. Колдина Лепка с 

«Чашка и вать в него большой палец и получать детьми 4–5 лет. Конспекты 

блюдце»           отверстие, выравнивать края пальцами. занятий стр 20 

Раскатывать пластилин в столбик и 

прикреплять его к другой детали. Учить 

скатывать шар и сплющивать его в диск, 

вдавливая середину. Закреплять умение 

пользоваться стекой.      Активизировать 

словарь        по        теме.        Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Транспорт. ПДД Продолжать учить детей наносить плас Д. Н. Колдина Лепка с 

«Грузовая машина» тилин на заданную поверхность тонким детьми 5-6 лет. Конспекты 
Нанесение пластилина наслоем, подбирая цвет. Развивать мыш- занятий стр 38 
поверхность ление, творчество, мелкую моторику 

рук. Побуждать к произношению. 

Воспитывать аккуратность. 

Май 
День Победы. Учить детей слегка надавливать пальцем Д. Н. Колдина Лепка с 

«Салют на маленький шарик пластилина и детьми 4–5 лет. Конспекты 
Победы» размазывать его в разных направлени     занятий стр 41



 
 
 
 

Город. Улица. 

ПДД. 

«Наш друг 

светофор» 
 

Насекомые. 

«Улитка» 
 
 
 
 
 

Лето. Летний 

отдых 

«Красивая 

бабочка» 
(Нанесение пластили 

на на поверхность) 

Примечание: 

ях по картону. Стимулировать к прого-

вариванию во время деятельности. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Закреплять знания о ПДД, расположении 

сигналов светофора, учить отщипывать 

кусочек необходимого размера. Разви-

вать творчество, самостоятельность. Вос 

питывать желание помогать друг другу. 

Продолжать учить раскатывать из шари Д. Н. Колдина Лепка с 

ка столбик и сворачивать его в спираль, детьми 4–5 лет. Конспекты 

оттягивать и закруглять концы. Упраж- занятий стр 43 

нять детей в произнесении слов. Разви-

вать мелкую моторику пальцев. Воспиты 

вать бережное отношение к насекомым. 

Продолжать учить детей наносить Д. Н. Колдина Лепка с 

пластилин на поверхность тонким слоем детьми 4–5 лет. Конспекты 

внутри контура рисунка,     украшать занятий стр 34 

изделие. Развивать речь и мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Ребенок выполняет задания 
1 год обучения: наблюдает за действиями взрослого, прием рука в 

руке, по подражанию 

2-3 год обучения: по показу 

4 год обучения: по образцу 

5 год обучения : по замыслу, с натуры, составляет композицию. 

На всех годах обучения уделяется особое внимание речевой 

активности детей. 

Главная задачи: стимуляция речевой активности! 

Обучение пониманию инструкций.



Календарно-тематическое планирование по ручному труду в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями слуха 
 

Тема 

Сентябрь 

Детский сад 

Семья 

Фрукты. Сад. 

« Яблоко» 

( из бумаги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
Осень (основные 

приметы) 

 «Осень золотая» 
Панно из природного 

материала 

 
 
 
 
 
 
 

Овощи. Огород. 

«Синьор помидор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи – Фрукты 

« Ваза для 

фруктов» 
коллективная работа 

 
 
 
 
 

Одежда. Головные 

Задачи Литература (автор, стр.) 
 

1-2 неделя диагностическое обследование: уточнить сформированные 

навыки. 

Познакомить детей с новым материа- И. В. НОВИКОВА 

лом для поделок в технике квиллинга БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

гофрированным картоном. Учить и ДЕТСКОМ САДУ.стр 65 

упражнять в приеме квиллинга «Таблет 

ка». закреплять речевой материал по 

теме, упражнять в наклеивании.Учить 

узнавать по словесному описанию, 

развивать фантазию, закреплять навыки 

вырезания. Воспитывать самостоятель-

ность в выборе предмета для творчества 

Воспитывать бережное отношение к 

поделке. 
 

Упражнять детей в процессе работы Л.В. Куцакова 

сочетать в композицию различные «Конструирование и 

природные      материалы.      Закреплять художественный труд в 

умение аккуратно обращаться с дан            детском саду».Стр.80 

ным материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и 

принадлежностями для           клея. 

Воспитывать чувство     гордости за 

результаты своего труда. 

Учить и упражнять в приеме квиллинга И. В. НОВИКОВА 

«Таблетка». закреплять речевой БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

материал      по      теме, упражнять в ДЕТСКОМ САДУ.стр 65 

наклеивании.(1-3 г.о) Учить узнавать по 

словесному описанию, развивать 

фантазию,           закреплять           навыки 

вырезания. Воспитывать самостоятель-

ность в выборе предмета для творчес-

тва, Воспитывать бережное отношение 

к поделке. 

Закрепить ранее полученные навыки по И. В. НОВИКОВА 

созданию объёмных фигур, стимулиро- БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

вать проговаривание по теме. Упраж- ДЕТСКОМ САДУ.стр 68 

нять в аккуратном вырезании     и 

склеивании деталей. Закреплять навыки 

дифференцирования овощи-фрукты. 

Воспитывать желание выполнять 

поделку вместе. 

Упражнять детей в складывании, И.В.Новикова



уборы. 

«Шапочка для 

гномика» 
 
 
 

Ноябрь 
Домашние 

животные 

«Будка для собаки» 
 
 
 
 
 

Дикие животные 

«Зайчик» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние и 

дикие животные. 

Мое любимое 

животное 
 
 
 

Человек. Лицо ( 

Мама - первое 

слово, главное 

слово!) 

«Мамин портрет» 
 
 
 
 
 

Декабрь 
Человек. Тело. 

« Жители 

бумажного 

царства» 
 
 
 

Растения (дерево, 

куст). 

«Белая береза» 

делить полоску бумаги на части, резать 

по прямой точно по разметке, вырезать 

круг из квадрата, плавно закругляя 

углы. Воспитывать аккуратность в 

работе с ножницами, развивать мелкую 

моторику. 
 

Упражнять в аккуратной работе с бума 

гой, учить складывать лист пополам. 

Упражнять в аккуратной работе с кле 

ем. Развивать фантазию при украшении 

своей работы. Побуждать к проговари 

ванию. Воспитывать заботливое отноше 

ние к животным. 

Развитие творческих и конструктивных 

способностей детей. Учить соотносить 

форму и размер природного материала 

с деталями поделки. Самостоятельно 

планировать свою деятельность и нахо 

дить наиболее выразительные варианты 

оформления поделки мелкими деталя 

ми. Развивать фантазию и речевую 

активность. Воспитывать аккуратность. 

Познакомить детей с образцами сделан 

ными из цилиндров. Учить выделать 

сходства, но деталями передавать харак 

терные черты. Учить обращать внима-

ние на цвет. Стимулировать к прогова-

риванию. Воспитывать самостоятель-

ность при выборе предмета поделки. 

Вызвать у детей желание создать порт 

рет мамы, передать в работе некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, волос, 

прическу) Закреплять произношение 

частей лица. Приучать правильно, 

располагать части лица. Развивать фан 

тазию,     аккуратность при работе с 

ножницами и наклеивании. Воспиты-

вать любовь к близким. 
 

Учить конструировать объемные 

поделки, склеивая смятую в плотные 

комочки и скрученную в жгуты мягкую 

бумагу. Дорисовать мелкие детали. 

Развивать      творческие      способности 

детей.         Стимулировать         речевую 

активность. 

Познакомить и упражнять в приеме 

накручивания узкой длинной полоски 

бумаги на карандаш или палочку. 

Учить использовать получившиеся 

спиральки для выполнения объемной 

«Конструирование из бумаги 

в детском саду» стр.22 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду; 

стр. 55 
 
 
 
 

И. В. Новикова. «Аппликация 

и конструирование из 

природных материалов 

детском саду» стр 158 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду; 

стр. 74 
 
 
 
 

https://pedportal.net/doshkolnoe

-obrazovanie/risovanie/tema- 

quot-portret-moey-lyubimoy-

mamochki-quot-1263200 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр.15 
 
 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 12

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/tema-quot-portret-moey-lyubimoy-mamochki-quot-1263200


 
 
 
 
 

Игрушки. 

«Традиционные 

русские ёлочные 

игрушки: собачка, 

кошечка, волк, 

лисичка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год 

«Новогодний 

фонарик» 
 
 
 
 
 
 

Январь 
Зима. Зимние забавы 

Снеговик 
(из поролона 

 
 
 
 
 
 

Домашние 

птицы. «Утенок» 

из природного 

материала 
 
 
 
 

Февраль 
 

Дом. Мебель. 

«Мебель для 

куклы» 
 
 
 
 
 

День защитника 

отечества. 

аппликации. Развивать творчество, 

фантазию, дополняя деталями работу 

по желанию. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Совершенствовать умение детей делать 

ёлочные украшения из цилиндров, 

конусов; учить детей использовать в 

совокупности и бросовый мате 

риал, учить соединять детали с 

помощью проволоки, клея; развивать 

эстетический        вкус, воображение; 

помочь детям увидеть возможность 

использовать бросовый      материал по 

другому назначению;         развивать 

способность     к     порождению новых 

оригинальных         идей;     Воспитывать 

бережное отношение к своей поделке. 

Рассмотреть образец, выделить деталь. 

обвести     по     шаблонам(     4год.о) и 

вырезать.     Упражнять в     аккуратном 

склеивании     деталей.     Стимулировать 

речевую активность, развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать желание 

делать украшения к празднику своими 

руками. 
 

Знакомить детей с новым материалом-

поролоном. Учить делать круглую 

форму из куба, срезая углы. знакомить 

со способами склеивания     деталей 

снеговика. Развивать мелкую моторику, 

упражнять в безопасном обращении с 

ножницами.                          Воспитывать 

самостоятельность при выборе декора. 

Знакомить с приемом складывания 

квадрата пополам по диагонали. 

Упражнять     в склеивании     полоски 

петелькой, в нарезании бумаги узкими 

полосками. Побуждать к проговарива-

нию. Воспитывать аккуратное обраще-

ние при работе с ножницами. 
 
 

Знакомить детей с возможностью 

использования бросового материала 

(коробочки) для создания мебели для 

кукол. Учить     выделять     детали и 

передавать и в поделке. стимулировать 

произношения слов по теме. Воспиты-

вать самостоятельность и аккуратность. 

Упражнять       детей       в       склеивании 

цилиндра,     нарезании узких полос, 

 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду; 

стр. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» Стр.70 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду; 

стр. 77 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» Стр.45 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

стр 99 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги»



«Самолет» 
 
 
 

Профессии. 

Инструменты. 

«Палитра» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Мамин праздник 

«Тюльпаны для 

мамы» 
 
 
 

Весна. Приметы. 

«Ландыш» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
Продукты 

питания. 

«Коробочка для 

сладостей» 
(из бумаги и картона) 

 
 
 
 
 
 

Космос. 

«Ракета» 
 
 
 
 

Посуда. 

«Ждем гостей» 
 
 
 

Транспорт.ПДД. 

срезании углов по прямой линии. 

Развивать      координацию движений 

обеих рук. Стимулировать проговари-

вание. Воспитывать аккуратность. 

Знакомить детей с приемом квиллинга 

«Таблетка», учить делать разметку 

детали по шаблону. Развивать цветовое 

восприятие,     мелкую моторику рук, 

совершенствовать          композиционное 

построение изображения в зависимости 

от формы     основы.     Стимулировать 

проговаривание     речевого     материала. 

Воспитывать уважение к различным 

профессиям. 
 

Повышать интерес детей к изготовле 

нию поделок в технике оригами; 

Закрепить умение следовать инструкци-

ям педагога; Стимулировать     речевую 

активность; Развивать мелкую мотори 

ку рук; Воспитывать аккуратность. 

Развивать мелкую моторику, закреплять 

навыки аккуратной работы с бумагой. 

Стимулировать произношение. Учить , 

что     объем и     красочность     листьев 

ландыша        достигается        за счет 

частичного     приклеивания     детали к 

фону и использования разных оттенков 

бумаги зеленого цвета. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 
 

Учить детей работать по готовой 

выкройке, аккуратно      надрезая и 

склеивая       её;       развивать       умение 

складывать части выкройки по линиям 

сгиба; воспитывать желание «творить» 

совместно с товарищами; Стимулиро-

вать речевую активность во время 

деятельности. Упражнять в вырезании 

ножницами. Воспитывать осторожное 

обращение с ножницами. 

Учить детей вырезать симметричные 

детали при изготовлении ребристых 

игрушек. Закреплять умение работать 

ножницами, воспитывать аккуратность, 

развивать мелкую моторику рук. 

Познакомить детей с приемом склады 

вания квадрата пополам. развивать 

аккуратность при работе с ножницами. 

воспитывать наблюдательность, стиму-

лировать речевую активность. 

Продолжать учить детей обклеивать 

стр.48 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.В. Соколова. Оригами для 

дошкольников. стр 7 
 
 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском саду; 

стр. 65 № 15. 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр.80 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр.18 
 
 

Л.В. Куцакова.



«Вагон из коробок» готовые коробочки цветной бумагой, 

предварительно сделав выкройку; разви 

вать внимательность, аккуратность, 

умение выполнять поделку в определен 

ной последовательности; закреплять 

приобретённые ранее навыки работы с 

бумагой, умение осторожно обращаться 

с ножницами. Воспитывать эстетичес-

кий вкус 

Май 
День Победы Познакомить с новым приемом квил-

«Праздничная линга «Завиток» и условным обозна 

открытка» чением на чертеже — линией сгиба. 

закреплять ранее изученные приемы 

«Завиток», «Таблетка» и «Капелька». 

упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать фантазии, творчества при 

создания узора. Воспитывать самостоя 

тельность и чувство патриотизма. 

Город. Улица. ПДД Уточнить (познакомить) знания ПДД и 
«Светофор» светофоре. Стимулировать проговарива 

ние, развивать мелкую моторику. 

Упражнять в аккуратности при работе с 

бумагой и клеем. Воспитывать необхо 

димость соблюдать ПДД. 

Насекомые. Продолжать учить детей конструиро-
«Гусеничка» вать объемные поделки, склеивая 

смятую в плотный комок и разорван-

ную на полоски бумагу. дорисовать 

мелкие детали фломастером. Воспиты-

вать аккуратность, развивать мелкую 

моторику. 

Лето. Летний        Развивать мелкую моторику, закреплять 
отдых               навыки аккуратной работы с бумагой. 

(безопасность).       Стимулировать     произношение.     При 

«Ромашки»           выполнении      аппликации     знакомить 
детей с новым приемом «Полумесяц» и 

упражнять в приеме «Капелька». Пока 

зать(познакомить), как объем листочков 

ромашки создается за счет того, что они 

приклеены к фону серединой детали. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Примечания Ребенок выполняет задания 
 

1 год обучения: наблюдает за 

действиями взрослого, прием рука в 

руке, по подражанию 

2-3 год обучения: по показу 

4 год обучения: по образцу 

5 год обучения: по замыслу, с натуры, 

составляет композицию. 

Конструирование из 

строительного материала. стр 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 55 
 
 
 
 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 26 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр.17 
 
 
 
 

И. В. НОВИКОВА 

БУМАЖНЫЕ ПОДЕЛКИ В 

ДЕТСКОМ САДУ.стр 48



Календарно-тематическое планирование аппликации в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

слуха 

Тема Задачи Литература (автор, стр.) 
Сентябрь 

Детский сад Диагностическое обследование 

сформированности навыков и функций. 

Семья 
Фрукты. Сад. Продолжать отрабатывать приемы выре Т.С. Комарова 

«Блюдо с зания предметов круглой и овальной «Изодеятельность в детском 

фруктами» формы. Закреплять приемы аккуратого саду» стр.38 

наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать мел-

кую моторику. Стимулировать речевую 

активность.      Воспитывать      бережное 

отношение к работам друг друга. 

Октябрь 
Осень (основные Учить создавать сюжетные композиции ИА. Лыкова «Изобразительная 
приметы). из природного материала- засушенных деятельность в детском саду» 

«Осенние листьев. Развивать чувство цвета и ком стр.58 

картины» позиции. Вызвать интерес и бережное 

отношение к природе. Коррекция 

нарушений пространственного восприя 

тия. Воспитывать чувство прекрасного. 

Овощи. Огород Продолжать отрабатывать умение выре Т.С. Комарова 
«Овощи лежат на зать предметы круглой и овальной «Изобразительная 

тарелке». формы из квадратов и прямоугольни- деятельность в детском саду» 
ков, срезая углы способом закругления. стр.35 

Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккурат-

но наклеивать изображения. 

Овощи - Фрукты Продолжать отрабатывать приемы выре Т.С. Комарова 
«Блюдо с зания предметов круглой и овальной «Изобразительная 

фруктами и формы. Закреплять приемы аккуратно- деятельность в детском саду» 

овощами» го наклеивания. Развивать навыки стр.38 

коллективной работы. Развивать речь, 

мелкую моторику. Воспитывать акку-

ратность при работе с ножницами. 

Обувь. Учить детей вырезать двойные силуэты И.А. Лыкова 
«Башмак в луже» парных предметов –сапожки. Совер- «Изобразительная 

шенствовать и разнообразить аппли деятельность в детском саду» 

кативную технику (вырезать симметри стр.160 

чные изображения из бумаги, 

сложенной вдвое). Развивать творчес-

кое воображение. Развивать глазомер. 

Воспитывать интерес     к     познанию 

окружающего мира



Одежда. Головные 

уборы. 

«Платок для 

матрешки» 
 
 
 

Ноябрь 
Домашние 

животные. 

«Наша ферма» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дикие животные. 

«Заяц» 
 
 
 
 
 

Домашние и дикие 

животные. 

«Вырежи и наклей 

какое хочешь 

животное» 
 
 
 

Декабрь 

Человек. Тело 

«Собери портрет». 
 
 
 
 
 
 

Растения (дерево, 

куст). 

«Клен» 
 
 
 

Игрушки. 

«Кубик на кубик» 

Продолжать учить детей наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист 

бумаги квадратной формы. Учить 

составлять узор на треугольном платке, 

чередуя круги и треугольники Разви-

вать речь, мелкую моторику. Воспиты 

вать отзывчивость и доброту. 
 

Показать детям возможность создания 

образов домашних животных (овечка, 

корова, ослик, поросенок) на одной 

основе из овалов разной величины. 

Закреплять умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной вдвое, Учить детей 

передавать пространственные представ 

ления (рядом, сбоку, справа, слева). 

Стимулировать к проговариванию 

речевого материала.       Воспитывать 

бережное отношение к животным. 
 

Учить детей составлять целый предмет 

из частей и аккуратно их наклеивать; 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров. Развивать 

глазомер. Воспитывать у детей жела 

ние выполнять коллективную работу. 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для      передачи      аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные,     выразительные     работы. 

Развивать речевые навыки, глазомер, 

аккуратность. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 
 

Учить детей составлять целое из частей 
Продолжать учить ориентироваться в 

частях тела. Развивать речевые навыки 

на материале словаря по теме, 

внимание, двигательные функции руки. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему телу. 

Закреплять правила наклеивания, 

Познакомить     с оранжевым цветом. 

Закрепить знания о желтом, зеленом, 

красном цветах. Развивать глазомер. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем. 

Учить детей раскладывать кубики и 

квадраты в определенной последова-

тельности (по размеру). Познакомить 

со способом нанесения кистью клея на 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.№9 стр 20 
 
 
 
 
 
 
 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.18 стр 29 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова « 

Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 89 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликаця в 

детском саду» зан.№20 стр35 
 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.№6 стр 17 
 
 
 
 
 

Д.Н Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.№1 стр 12



обратную сторону фигуры от середины 

к краям. Развивать пространственную 

ориентацию. Воспитывать отзывчи-

вость и доброту. 

Январь 
Зима. Зимние Вызвать интерес к зимней и новогодней 

забавы тематике. Учить создавать выразитель 

«Снеговики в         ный     образ     снеговика.     Продолжать 

шапочках и          освоение способа вырезания круга из 
шарфиках»          квадрата. Побуждать к декоративному 

оформлению         созданного         образа 

(шапочки и шарфики в полоску или в 

горошек). Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. Воспитывать 

самостоятельность при выборе декора. 

Зима. Зимние Учить чередовать детали по цвету. 
забавы. Развивать чувство ритма и цвета, гла 

«Гирлянда из зомер, аккуратность, двигательные фун 
флажков» кции кисти руки. Стимулировать про- 

изношение. Воспитывать аккуратность 

Домашние птицы. Продолжать учить детей составлять 

«Цыплята» коллективную аппликацию, доводить 

предмет до нужного образа. Коррекция 

нарушений пространственного восприя 

тия. Побуждать к речевой активности. 

Воспитывать желание выполнять 

работу коллективно. 

Февраль 
Дом. Мебель.         Воспитывать отзывчивость и доброту. 

«Домик для зайчика Учить     детей     составлять     целое     из 

и петуха»           частей, наносить клей и наклевать их. 
Учить      ориентироваться      на      листе 

бумаги. Воспитывать желание помогать 

другим. 

Дом. Предметы      Продолжать учить наносить клей на 

быта.               детали и наклеивать их на лист бумаги. 
«Одеяльце»          Учить составлять на квадратном листе 

бумаги узор из кругов, чередуя их по 

цвету. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать доброжела 

тельное отношение к окружающему. 

День защитника     Вызвать у детей интерес к подготовке 
отечества.          подарков      и      сувениров.      Показать 

«Галстук для        способы     изготовления     галстука     из 

папы»               цветной        бумаги.         Подвести        к 
пониманию связи формы и декора. 

Развивать глазомер, аккуратность. 

Воспитывать желание делать подарки 

близким. 

Профессии.          Учить детей раскладывать детали в 
Инструменты.       соответствующим им по цвету и форме 

«Слон- жонглер»     контуры и наклеивать их. Познакомить 

 
 
 
 
 
 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.92 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.№15 ст 26 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан.№29 стр 44 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан. №22, стр 

37 
 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан. №10, стр21 
 
 
 
 
 
 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.140 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду»



 
 
 
 
 

МАРТ 
Мамин праздник 

Профессии мам 

«Мимоза» 
 
 
 

Весна. Приметы. 

«Ледоход» 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты 

питания. 

«Заморский 

натюрморт» 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
Космос. 

«Ракета» 
 
 
 
 
 

Посуда. 

«Чашки трех 

медведей» 
 
 
 

Транспорт. ПДД. 

«Троллейбус» 

с профессией жонглера. Развивать 

пространственную ориентацию. Стиму-

лировать речевую          активность. 

Воспитывать уважение к труду. 
 

Учить детей обрывать салфетку, сминая 

в комочки, наклеивать в нужном месте 

на листе бумаги. Развивать пространст-

венную ориентацию, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

бумагой. 

Продолжать учить детей выполнять 

обрывную аппликацию. Учить 

создавать несложную сюжетную компо 

зицию.Познакомить с      сезонным 

явлением «ледоход». Развивать произ 

носительные навыки по теме, мелкую 

моторику кистей рук.     Воспитывать 

правильное поведение на льду. 

Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое. Вызвать интерес к рассматрива 

нию и самостоятельному созданию 

красивых, ярких натюрмортов. Разви-

вать чувство     цвета     при     подборе 

колорита, пространственную ориента-

цию на листе бумаги. Активизировать 

словарь по теме. Воспитывать культуру 

обращения с продуктами питания. 
 

Закрепить умение детей вырезать основ 

ную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками. 

Вырезать и наклеивать части разной 

формы. Развивать речевые навыки, 

глазомер. Воспитывать аккуратность. 

Учить располагать      и наклеивать 

предметы в определенной последова 

тельности (по       размеру).Развивать 

словарь по теме, глазомер, мелкую 

моторику.      Воспитывать аккуратное 

отношение к посуде. 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинако 

вые прямоугольники- окна, срезать 

углы, вырезать колеса из квадратов. 

Развивать мелкую моторику. Активи 

зировать словарь по теме. Воспитывать 

аккуратность пи работе с ножницами. 

зан.25 
 
 
 
 
 

Д.Н. Колдина 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

зан.26. стр41 
 
 

Д.Н. Колдина 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

зан.28 стр 43 
 
 
 
 
 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.190 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.96 
 
 

Д.Н. Колдина «Аппликация в 

детском саду» зан11, стр22 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.46



Транспорт. ПДД.     Учить детей передавать и взаимное 

«Машины едут по расположение частей разных машин. 
улице»              Закреплять      разнообразные      приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллектив 

ную композицию. Развивать образное 

восприятие, мышление.       Развивать 

мелкую моторику. Закреплять знания 

по ПДД.       Воспитывать желание 

соблюдать ПДД. 

Май 
День Победы.        Закреплять         умение         задумывать 

«Пригласительный содержание своей работы. Упражнять в 
билет родителям использовании      знакомых      способов 

на празднование      работы с ножницами. Учить красиво 
Дня Победы»        подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Развивать           тонкую            моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

Город. Улица. ПДД. Учить детей передавать в аппликации 
«Дома на нашей      обзор городской улицы. Стимулировать 

улице»              речевую          активность.          Уточнять 
представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по 

косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем, 

кисточкой. Учить ориентироваться на 

листе бумаги. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Насекомые.          Учить детей собирать целое из частей, 
«Улитка»           наклеивать детали методом накладной 

аппликации;     доводить     изделие     до 

нужного образа с помощью 

фломастеров. Развивать        мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым. 

Лето. Летний       Продолжать учить детей составлять 
отдых              коллективную композицию; доводить 

(безопасность).      изделие до нужного образа с помощью 

«Жучки» фломастеров. Развивать ространствен 

ную ориентацию. Воспитывать 
самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.97 
 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Н.Колдина 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

зан.35 
 
 
 

Д.Н. Колдина 

«Изобразительная деятельнсть 

в детском саду» зан.36 стр 51



Календарно-тематическое планирование по конструированию 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями слуха 
 

Цель-формирование творческих способностей по средствам ручного труда. 
 

Тема 

Сентябрь 

Детский сад 

Семья 

Фрукты. Сад. 

« Объёмные 

фрукты» 

( из бумаги) 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
Осень (основные 

приметы) 

«Осенний лес» 
Коллективная работа 

 
 
 
 
 
 
 

Овощи. Огород. 

«Объёмные овощи» 

(из бумаги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи - Фрукты 

« Машина для 

урожая» 
 
 
 

Обувь. 

«Тапочки» 

Задачи Литература (автор, стр.) 
 

Диагностическое обследование сформированности навыков 

конструирования. 

Учить детей обращать внимание на И.В. Новикова 

эмоциональное состояние других, «Конструирование из бумаги в 

закреплять речевой материал по детском саду» Стр.34 

теме, упражнять в наклеивании.(1-3 

г.о) учить узнавать по словесному 

описанию, развивать фантазию, 

закреплять        навыки        вырезания. 

Воспитывать     самостоятельность в 

выборе предмета для творчества, 

бережное отношение к поделке 
 

Задачи: учить работать с бумагой, https://www.maam.ru/detskijsad/ori 

развивать глазомер, мелкую мотори- gami-v-detskom-sadu-569688.html 

ку пальцев. Обогащать словарный 

запас детей. Развивать конструктив-

ное мышление детей, их творческое 

воображение, художественный вкус. 

Расширять коммуникативные способ 

ности детей путем создания игровых 

ситуаций. Воспитывать интерес к 

искусству оригами. 

Учить детей обращать внимание на И.В. Новикова 

эмоциональное состояние других, «Конструирование из бумаги в 

закреплять речевой материал по детском саду» Стр.35 

теме, упражнять в наклеивании.(1-3 

г.о) Учить узнавать по словесному 

описанию, развивать фантазию, 

закреплять        навыки        вырезания. 

Воспитывать     самостоятельность в 

выборе предмета для творчества, 

Воспитывать бережное отношение к 

поделке. 

Учить строить машину при самостоя Л,В,Куцакова «Конструирование 

тельном выборе образца, учитывая и художественный труд в 

особенности груза. Проговорить детском саду» Стр64 

материал по теме овощи фрукты. 

Развивать фантазию. мелкую мотори 

ку. Воспитывать самостоятельность.. 

Учить обводить свою стопу. Упраж- https://www.maam.ru/detskijsad/ko 

нять в вырезании. Познакомить с nstruiruem-obuv-tapochki.html 

понятиями «пара», «одинаково».

https://www.maam.ru/detskijsad/origami-v-detskom-sadu-569688.html
https://www.maam.ru/detskijsad/origami-v-detskom-sadu-569688.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konstruiruem-obuv-tapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konstruiruem-obuv-tapochki.html


 
 
 
 
 
 

Одежда. Головные 

уборы. 

«Платье для 

мамы» 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
Домашние 

животные. 

«Сарай» 
 
 
 
 
 
 

Дикие животные. 

«Волк и лиса» 
 
 
 
 
 
 

Домашние и дикие 

животные. 

«Преобразование 

домика в 

теремок» 
 

Человек. Лицо 

«Моделирование 

по схеме» 
Из геометрических 

фигур 

 
 
 
 
 

Декабрь 

Человек. Тело 

«Человечки из 

геометрических 

фигур» 

Учить анализировать свою деятель-

ность. Развивать творчество, фанта-

зию, аккуратность, мелкую мотори 

ку. Воспитывать гордость за результа 

ты своего труда. 

учить работать с бумагой, развивать 

глазомер, мелкую моторику пальцев. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивать конструктивное мышление 

детей, их творческое воображение, 

художественный вкус. Расширять 

коммуникативные способности детей 

путем создания игровых ситуаций. 

Воспитывать интерес к искусству 

оригами. 
 

Учить строить сарай, располагая 

кирпичики вертикально на узкой, 

короткой грани (стены), горизонталь-

но на широкой, длинной грани 

(крыша). Развивать ловкость, аккурат 

ность. Стимулировать проговарива-

ние. Воспитывать заботливое отноше 

ние к животным. 

Продолжать (вызывать интерес) 

формировать навык работы с бума-

гой. Учить детей выделять детали, 

поделку подрисовыванием. Разви-

вать фантазию, творчество. Воспиты 

вать аккуратность в       работе, 

стимулировать речевую активность. 

Знакомить детей со способами преоб 

разования постройки. Учить работать 

самостоятельно ориентируюсь на об 

разец. Стимулировать речевую 

активность в процессе деятельности. 

Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять названия частей лица, 

геометрических фигур. Упражнять в 

аккуратности,      развивать      мелкую 

моторику. Учить обращать внимание 

на то что от формы фигур, состав-

ляющих портрет. меняется его 

эмоциональность.            Воспитывать 

бережное      отношение      к      своему 

здоровью. 
 
 

Развивать конструктивную деятель 

ность детей, учить составлять пред 

метные фигурки из геометрических 

фигур, развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

 
 
 
 
 
 

http://tvoyrebenok.ru/origami.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в средней группе 

детского сада» стр44, занятие5 
 
 
 
 
 
 

С.В. Соколова «Оригами для 

дошкольников»стр37 
 
 
 
 
 
 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в средней группе 

детского сада» стр63, занятие5 
 
 
 
 

Л,В,Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду» Стр142 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в средней группе 

детского сада» стр.203

http://tvoyrebenok.ru/origami.shtml


Растения Продолжать учить детей сгибать С.В. Соколова «Оригами для 
«Елка» бумагу пополам, обращая внимание на дошкольников» стр16 

совмещение противоположных углов. 

(конструирование Закрепить размер, учить составлять 

из бумаги) поделку соблюдая размерность. Разви 

вать речевую активность, мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное 

отношение к природе и растениям. 

Новый год. Учить делать новогоднюю гирлянду, Т.М. Бондаренко «Комплексные 

«Гирлянды для способствовать развитию умения занятия в средней группе 

новогоднего самовыражаться. Развивать творческую детского сада» стр.151 
праздника» активность, стимулировать речь. 

Воспитывать самостоятельность в 

работе. 

Игрушки Способствовать формированию уме Т.М. Бондаренко «Комплексные 

«Игрушки для ния работать с бумагой, делать занятия в средней группе 

игры с ветром» игрушки своими руками. Развивать детского сада» стр.275 
аккуратность, самостоятельность, 

стимулировать речевую активность. 

Зима. Зимние Учить скатывать комки снега круглой Т.М. Бондаренко «комплексные 
забавы. формы, соединять их в различные занятия в средней группе 

«Крупные фигу- формы. Развивать общую моторику, детского сада» стр.185 
ры из снега» стимулировать речевую активность, 

(совместно со взросл) получать удовольствие от совместных 

игр со взрослыми. 

Зима. Зимние Учить лепить предметы из снега, Разви Т.М. Бондаренко «Комплексные 

забавы. вать общую моторику, воспитывать дру занятия в средней группе 
«Норки для зве- жеские взаимоотношения в коллективе, детского сада» стр.191 

рюшек из снега» развивать речевую активность. 

Домашние птицы. Учить делать птиц из природного Т.М. Бондаренко «Комплексные 

«Птица» материала, знакомить с различными занятия в старшей группе 

способами соединения деталей, детского сада» стр 66 

учить выделять и обозначать части 

тела птицы. Стимулировать речевую 

активность. Развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность при 

выборе материалов. 

Февраль 
Дом. Мебель. Учить делать постройки, различать Т.М.Бондаренко «Комплексные 

«Город мастеров» длинные и короткие пластины, учить занятия в средней группе 
(мебель для кукол) их называть, стимулировать прогова детского сада» стр73, занятие5 

ривание. Учить самостоятельно под 

бирать необходимые детали, разви-

вать творчество. Воспитывать береж-

ное отношение к результатам своего 

и чужого труда. 

Дом. Предметы Уточнять понятие дом. Учить соору Т.М.Бондаренко «Комплексные 

быта.                жать теремок по образцу занятия в средней группе 

«Терем-теремок» воспитателя, знакомить с новой детского сада» стр119, занятие5 

формой брусков. Стимулировать 

произношение. Развивать восприятие



и пространственное представление. 

Воспитывать самостоятельность 

День защитника Учить детей складывать прямоуголь 

отечества. ник пополам. Развивать творчество и 
«Записная фантазию. Развивать координацию 

книжка в подарок рук. Стимулировать речевую актив 

папе» ность. Воспитание любви к близким. 
Профессии.               Учить обсуждать правила и действо-

Инструменты.        вать по ним, закреплять навыки конст 

«что нам стоит         руирования, Учить понимать простые 

дом построить?»      инструкции, закреплять знания о 
кол-ная работа цвете. Стимулировать речевую актив 

ность во время деятельности. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

Март 
Мамин праздник.      Учить подготавливать макет для 
Профессии мам.      открытки,      сгибая      лист      бумаги 

«Поздравительная пополам. Учить (закреплять навыки) 
открытка»           резания по разметке, напомнить о 

Работа бумагой. безопасности при работе с ножница-

ми. Учить сминать бумагу и скаты-

вать шарики. Развивать произситель-

ные навыки, мелкую моторику рук. 

Воспитывать доброжелательность к 

близким. 

Весна. Приметы.     Учить вырезать круг из квадратной 
«Яблони в цвету» формы, учить делать бахрому по краю 

( из бумаги) круга. Знакомить со способами созда 
коллективная работа ния объемного цветка. Упражнять в 

аккуратном использовании клея. 

Воспитывать желание выполнять сов 

местную работу. 

Продукты            Упражнять в наложении коробки на 
питания.             коробку, учить помогать восптателю 

«Холодильник из     в декорировании поделки. Учить 

коробки» использовать коробки для конструи 

рования, закреплять навык наклеива 

ния и вырезания. закреплять речевой 

материал по теме продукты. 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам питания. 

Апрель 
Космос.              Расширять представления детей о 

«Ракеты – «дети» различных летательных аппаратах, 

планеты» их назначении; развивать конструк 

торские навыки; пространственное 

мышление; упражнять в создании 

схем будущей постройки. Побуждать 

к проговариванию. Воспитывать 

желание использовать постройки в 

игре. 

Посуда. Учить аккуратно работать с бумагой, 

 
 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в средней группе 

детского сада» стр177, занятие5 
 
 

По замыслу детей 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр 82 
 
 
 
 
 

Интернет-ресурс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая группа; 

стр.21-25; 
 
 
 
 
 

С.В. Соколова «Оригами для



«Стаканчик» 
( оригами из бумаги) 

 
 
 
 

Транспорт. ПДД 

«Гаражи для 

своей машины» 
 
 

Май 
День Победы. 

«Танк» оригами 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город. Улица. 

ПДД. 

«Ухоженный, 

облагороженный 

микрорайон 

города» 
 
 
 
 
 

Насекомые. 

«Мотылек» 

(из бумаги) 
 
 
 
 
 

Лето. Летний 

отдых 

(безопасность). 

«Лягушка» 
 

Примечание 

загибать по образцу. Развивать дошкольников» стр19 

мелкую      моторику рук,      умение 

действовать по инструкции. Стимули 

ровать проговаривание словаря по те 

ме. Воспитывать самостоятельность. 

Учить детей сооружать постройку в Т.М. Бондаренко «Комплексные 

соответствии с размерами своей занятия в средней группе 

машины;          развивать          мелкую детского сада» стр.83 

моторику,      образное восприятие, 

творчество. 
 

Знакомить детей со способами преоб https://www.maam.ru/detskijsad/te 

разования прямоугольника в самоход ma-soberi-tank-integrirovanoe-

ный бумажный танк. Развивать мел- zanjatie-po-konstruirovaniyu-v- 

кую моторику рук, трудолюбие, tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-

умение доводить начатое дело до v-vozraste-5-7-let.html 

конца и радоваться результату своего 

труда. Воспитывать у детей 

патриотические чувства. Закреплять 

знания о Российском флаге. 

Упражнять детей в рисовании планов; Л.В.Куцакова 

учить воплощать задуманное в строи «Конструирование из 

тельстве; совершенствовать конструк строительного 

торский опыт, развивать творческие Материала»/ Старшая группа, стр 

способности, восприятие формы, гла- 34-35 

зомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить пред-

меты по толщине, ширине, длине. 

Воспитывать уважение к результатам 

строительства. 

Упражнять сгибать лист бумаги в Л,В,Куцакова «Конструирование 

разных направлениях, развивать мел      и художественный труд в 

кую моторику рук. Развивать умение детском саду» Стр.75 

слушать внимательно, не отвлекать 

ся. Упражнять украшать свои подел-

ки аппликацией, развивать фанта-

зию. Воспитывать аккуратность 

Развивать мелкую моторику, закреп И.В. Новикова 

лять навыки аккуратной работы с «Конструирование из бумаги в 

бумагой. Стимулировать произноше детском саду» стр.51 

ние. Воспитывать бережное отноше 

ние к живой природе. 

Ребенок выполняет задания 
1 год обучения: наблюдает за действиями взрослого, прием рука в руке, 

по подражанию 

2-3 год обучения: по показу, подводить к самостоятельному 

конструированию. 

4 год обучения: по образцу 

5 год обучения: по замыслу, с натуры, составляет композицию.

https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-soberi-tank-integrirovanoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-v-tehnike-origami-dlja-doshkolnikov-v-vozraste-5-7-let.html


Направление «Физическое развитие» 
 

Перспективно-тематическое планирование по физическому воспитанию (на 

воздухе) 

Цель-формирование и развитие физических навыков и функций, укрепление 

здоровья детей. 

 

Тема Задачи Литература (автор, стр.) 

Сентябрь   

1я неделя-2 неделя Диагностическое обследование  сформированности физических 

навыков.  
3я неделя Упражнять детей в построении в 

колонны, повторить упражнения в 

равновесии и прыжках 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №1 

4я неделя Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с останов 

кой по сигналу, упражнения в прыж 

ках, развивать ловкость в беге, разу 

чить игровые упражнения с мячом. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №2 

Октябрь   

1я неделя Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; Знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой, 

упражнять в прыжках. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №3 

2я неделя Упражнять в ходьбе и беге, разучить 

игровые упражнения с мячом, повто 

рить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №4 

3я неделя Упражнять в беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., 
познакомить с игрой в серсо, 

повторить игровое упражнение с 

прыжками 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №5 

4я неделя Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 мин., 

разучить игру « Посадка картофеля», 

упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники».. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №6 

Ноябрь   

1я  неделя 

 

Повторить бег, игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках 
КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕС 

КОМУ РАЗВИТИЮ  (на воздухе) занятие 

№7 
2я неделя Повторить бег с перешагиванием 

через предметы, развивая координа 

цию движений. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять 

в беге. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №8 

3я неделя Упражнять в беге, развивая выносли 

ливость, в перебрасывание мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упраж 

нения с прыжками и бегом . 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №9 

4я неделя Повторить бег с преодолением пре 
пятствий, повторить игровые упраж 

нения с прыжками, с бегом и 

лазанием. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №10 

Декабрь   

1я неделя Разучить игровые упражнения с бегом 

и прыжками, упражнять в метании 
снежков на дальность 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
 (на воздухе) занятие №11 



2я неделя Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками, упражнять в 

прыжках на двух ногах, в метании 

снежков в цель. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №12 

3я неделя Развивать ритмичность ходьбы, 

имитируя ходьбу на лыжах, повторить 

игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков в горизонтальную 

цель. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №13 

4я неделя Закрепить умение скользить по 

ледяным дорожкам, разучить 

элементы хоккея с клюшкой и 
шайбой. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №14 

Январь   

2я неделя Продолжать учить детей передвигаться 

по скользящей дорожке, повторить и/у с 

метанием. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №15 

3я неделя Закрепить навык скользящего шага, 

повторить упражнение на равновесие и 

бег. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №16 

4я неделя Упражнять детей в ходьбе и беге по 

снегу, огибая препятствия. Развивать 
скорость бега по снегу, соблюдая 

безопасность. Закреплять метание 

снежков (предметов из-за головы). 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
 (на воздухе) занятие №17 

Февраль   

1я неделя Упражнять детей в ходьбе и бегу по 

снегу, повторить ходьбу «след в 

след»,  скольжение по ледяной 
дорожке. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №18 

2я неделя Упражнять детей в ходьбе по 

снежным дорожкам, метание снежков 

(мешочки) на дальность, повторить 

и/у с бегом и прыжками. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №19 

3я неделя  
 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метание снежков 

(мешочков) в цель и на дальность. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №20 
4я неделя Закрепить у детей навык перестроения 

из колоны в круг, перестроение по 

двое. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие № 21 
Март   

1я неделя Повторить игровые упражнения с 

бегом, упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, развивать ловкость 

и глазомер. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №22 

2я неделя Повторить бег с прыжками в высоту, 

ходьбу с выполнением заданий для 

рук, игровые упражнения с мячом 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №23 

3я неделя Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу с изменением направления, 

игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №24 

4я неделя Упражнять в беге на скорость, разу 

чить упражнение с прокатыванием 

мяча, повторить игровые задания с 

прыжками. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №25 

Апрель   

1я неделя развивать физические качества детей 

в эстафетах. Учить детей, бегая 

дышать через нос. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №26 
2я неделя Учить детей прыгать на двух ногах на 

скакалке; отбивать мяч о стену двумя 

руками. Развивать выносливость. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №27 



3я неделя продолжать учить перебрасывать мяч 

двумя руками от груди. Развивать 

координацию движений, глазомер, 

выносливость. Учить дышать во 

время упражнений через нос. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №28 

4я неделя закреплять с детьми метание 

предметов в цель. Развивать у детей 

глазомер, меткость ,выносливость.. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие №29 
Май   

1я неделя закреплять умение лазать по гимнас 

тической стенке чередующимся 

шагом, бросать мяч вверх и ловле его 

двумя руками, подпрыгивать до 

предмета вверх, ходить с различным 

положением рук. 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе)  занятие №30 

2я неделя закреплять умение лазать по гимнас 

тической стенке чередующимся 

шагом, бросать мяч вверх и ловле его 
двумя руками, подпрыгивать до 

предмета вверх, ходить с различным 

положением рук 

КАРТОТЕКА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 (на воздухе) занятие № 31 

3-4 неделя  Диагностическое обследование 

сформированности физических 

навыков и функций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. План работы с родителями (Приложение 2). 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Тема Задачи 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Родительское собрание 

«Возрастные  и  психоло 

гические особенности детей 

с нарушениями слуха» 

Знакомство с инновацион 

ным проектом ДОУ. 

Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме воспитания особого 

ребенка. 

 

Повышение родительское компетентности 

в вопросах сенсо-моторного развития детей, 

привлечение к совместной деятельности. 

Памятка по ПДД Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в детском саду по 
ПДД 

Консультация «Обучаемся 

играя» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах подбора 
дидактических игр. 

Профилактические и защит 

ные меры при гриппе, 

ОРВИ и других вирусных 

инфекциях. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада.. 

 

 

 
 

Октябрь 

Субботник на участке. Вовлечение родителей в благоустройство 
участка и изготовления МаФов. 

Памятка «О здоровом 
питании» 

Просвещение родителей в оздоровлении 
детей и профилактики некоторых 
заболеваний. 

Педагогический всеобуч 
«Что надо знать о своём 

ребёнке» 

Продолжить распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания особого ребенка. 

Видео ролик для родителей 
«В гостях у осени» 

Ознакомить родителей как прошло осеннее 

развлечение. 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Стенгазета ко дню 

пожилого человека. 

Формирование доброжелательного и 

уважительного отношения к пожилым 

людям. 

Памятка «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. Повышение 
педагогической культуры родителей. 

Поздравляем наших мам. Создание эмоционального комфорта. 

Консультация «Меры 

безопасности во время 

распространения вирусных 
заболеваний». 

Обогатить и повысить опыт родителей. 



Памятка «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на 
дорогах зимой» 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка правилам 

дорожного движения в детском саду и 
дома. 

Мастерская Деда Мороза 
Новогодний карнавал 

Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

Январь «Зимние забавы» Реализация единого подхода по обучению 

в детском саду и дома, через 
эмоциональное восприятие и чувственный 
опыт. 

Консультация «Ребёнок 

и гаджеты» 

Ознакомление родителей  с правилами 

использования  ребёнком гаджетов без 

вреда здоровью. 

 

 

февраль 
 

 

Консультация «Развитие 
физиологического и 

речевого дыхания» 

Познакомить родителей с
 правилами речевого дыхания и 

его развитием. 

Выставка поделок, рисунков 
«Мы с папой» 

Активизация родителей в работу группы 

по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Папка-передвижка «Роль 
отца в воспитании особого 
ребенка!» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

Мастер-класс  в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ «Изготовление посо 

бий  для сенсо-мотор 

ного развития  детей». 

Установление партнёрских отношений с 

семьями воспитанников, с целью 

совместного изготовления пособий по 

развитию речевого дыхания у детей. 

 

 

 
 

Март  

Консультация «Су-джок 
терапия» 

Знакомство родителей с су-ждок терапией 
и разработка методического обеспечения. 

Творческие работы детей и 

родителей к 8 марта 

«Любимой мамочке» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся  умений и 

навыков. 

Консультация 

«Занимательная математика 

для дошкольников» 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей, практическая помощь 

семье в воспитании и обучении ребёнка. 

Фитодизайн: создание 
«Огорода на подоконнике» 

- совместный труд детей, 
родителей и педагогов 

Реализация навыков позитивного - 
коллективного общения детей, родителей и 
педагогов. 



 

 
Апрель 

Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Консультация «Ребенок 
будущий первоклассник 

Предупреждение и преодоление проблем 

адаптации у детей при переходе на новую 

ступень развития 

Выставка детского рисунка 

«Дорожная азбука» 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Май 
Оформление альбома 

«Бессмертный полк», 

тематической выставки и 

творческий конкурс 

рисунков. 

Включение родителей в работу группы, 

развитие позитивных взаимоотношений. 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи в работе по патриотическому 

воспитанию. 

Субботник по посадке 

цветов на  участке и 

ремонту  МАфов» 

Вовлечение родителей в совместное 

облагораживание участка. 
 

 Родительское собрание и 

презентация по итогам 

года. 

Подведение итогов коррекционно- 

воспитательно-образовательной 

деятельности   группы,  повышение 

родителей о жизни детей в д/саду за год. 

 



Адаптированная общеобразовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями слуха МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска (далее 

Программа) обеспечивает разносторонне развитие детей с нарушениями 

слуха в возрасте от 3 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному,      познавательному,      речевому и      художественно-

эстетическому. 
 
 
 
 
 

Инновационные технологии: 

· Проектная деятельность 

· ИКТ-технология «Примерные способы применения ИКТ-технологий в 

образовательно-воспитательной деятельности ДОУ» 

· ТРИЗ-технология, методы развития творческого воображения дошкольников 

«Игры и упражнения для развития творческого воображения дошкольников. 
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