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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Нормативная правовая база Программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с нарушениями слуха в группах компенсирующей направленности 

Ленинского района г. Саратова разработана в соответствии: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

С учётом: 

 Программы (для специальных дошкольных учреждений) «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста». Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д и др. Москва, «Просвещение». 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 04. 03. 2019г. №1/19) 

А также регламентирована: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района г. 
Саратова 

 
 

1.1.2. Цели и задачи Программы. 
 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями слуха в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей комплексный подход к воспитанию и обучению, тесной взаимосвязи 

в работе учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, физкультурного руководителя, а также участия родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на обеспечение коррекции 

нарушения слуха у детей, формирование речи как средства общения, на выравнивание 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Основными задачами Программы являются максимальное развитие остаточного слуха 

детей, формирование словарного состава речи, активизация различных речевых умений в 

условиях реальных ситуаций общения, развитие разнообразных видов речевой 

деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, слушания). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 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; 

 принцип 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; 

 группировка всего учебного материала по разным областям программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

А также выделяются специфические принципы, определенные с учетом 

особенностей развития дошкольников с недостатками слуха, характером содержания 

работы с ними (Н. И. Белова, Б. Д. Корсунская, Л. П. Носкова и др).: 

1.Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения 

положены ориентация на здоровые силы ребенка и обеспечение соответствующего 

возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего воспитания и обучения 

связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации развития, но 

и его обогащения, т. е. амплификации развития. 

Определение индивидуальных возможностей        плохослышащего ребенка и 

максимальная их реализация возможны только при активном участии педагогов, которые 
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направляют («ведут») развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, «зону 

ближайшего развития». 

2.Принцип коррекционной направленности воспитания и обуче-

ния является       одним из ведущих принципов       воспитания       и       обучения 

детей                с                отклонениями                в                развитии.                 Коррекцион-

ная         направленность         воспитания         и         обучения         предполагает         индиви-

дуально-дифференцированный          подход          к ребенку, построенный          на 

учете         структуры         и         выраженности         нарушений         ребенка,         выявлении 

его         потенциальных         возможностей.         Своеобразие         развития         детей с 

недостатками        слуха,        прежде        всего        нарушение        речевого        развития       и 

связанного с        ним        общения,        обуславливает необходимость        проведе-

ния систематической коррекционой работы. 

В содержании обучения выделяются специфические разделы, несущие основную 

коррекционную нагрузку: развитие речи, развитие слухового восприятия и обучение 

произношению. 

3. Деятельностный принцип. Психическое развитие дошкольни-

ка осуществляется в деятельности.       Через разные       ее виды ребенок 

познает окружающий мир, расширяет и углубляет способы ориентирования в нем, 

постигая социальную сферу жизни человека, определяя взаимоотношения с другими 

людьми. Поэтому в содержании воспитания на разных этапах выделяются ведущие виды 

детской      деятельности:      предметной, игровой,     изобразительной,     конструктивной 

деятельностью, элементарной трудовой. 

Работа по различным областям предполагает связь с деятельностью ребенка, ее 

использование для решения общеразвивающих и коррекционных задач. Большое значение 

имеет деятельностный принцип в процессе развития речи. В игре и других видах детской 

деятельности создаются оптимальные условия для овладения пониманием и исполь-

зованием речевых средств в реальных условиях коммуникации. В соответствии с 

деятельностным принципом речь также рассматривается как деятельность. 

4.         Принцип       формирования       речевого       общения.       Данный       принцип 

предполагает        обучение        языку        по        принципу        формирования        речевого 

общения.                                   Этот                                   принцип                                   связан 

с        необходимостью        формирования        у        детей        потребности        в        речевом 

общении,              овладением              необходимыми              речевыми              средствами, 

обслуживающими          потребности          коммуникации,          создание          слухо-речевой 

среды,         обеспечивающей         возможности         речевой         практики         в         раз- 

личных условиях. 

Принцип коммуникативной направленности реализуется прежде всего в области 

«Речевое развитие», а также во всех видах детской деятельности. Он полностью 

пронизывает коррекционно-воспитательную работу. 

5.         Принцип развития слухового восприятия предполагает максимальное 

развитие              остаточного              слуха              в              процессе              использования 

звукоусиливающей            аппаратуры            индивидуального            и            коллективного 

использования.              Развивающееся              слуховое              восприятие              создает 

лучшую       сенсорную       базу       для       ориентирования       в       звуках       окружающего 

мира.           Особенно           важно           подчеркнуть,           что           данный           принцип 

связан         с         расширением         возможностей         слухо-зрительного         восприятия 

речи        окружающих.        Развитие        слуха        создает        основу        для        овладения 

произносительной стороной устной речи. 
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1.1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 
 
 

Настоящая программа предназначена для работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Срок освоения адаптированной программы – 4 года. 

Координация реализации программы осуществляется на заседаниях психолого-

медико- педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных     в реализации 

образовательной программы. 

Группы детей с нарушениями слуха работают в условиях полного дня (12-часового 

пребывания). Режим работы учреждения: с 07 часов до 19 часов. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и воскресенье -

выходные дни. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 15 июня. 4 недели в году (2 

– в начале сентября, 2 – в начале июня) отводятся на проверку уровня знаний по всем 

областям программы. 
 
 
 

Характеристика детей с нарушениями слуха 
 

В детском саду воспитываются дети, имеющие нарушения слуха, в возрасте с 3 

до 7 лет. В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают 

от слышащих сверстников по срокам формирования основных движений, имеют 

различные характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и др. 

Отставание в моторном развитии у таких детей в раннем возрасте неблагоприятно 

сказывается на общем развитии. Для физического развития этих детей характерны 

сниженные антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение стоп. 

Недостатки моторики часто проявляются как в задержке сроков формирования 

основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., 

что обусловлено нарушениями равновесия, координации, патологическим нарушением 

тонуса мышц. Все это, а также недостаточная двигательная активность обусловливают, 

помимо общих с массовыми садами задач физического воспитания, необходимость 

специальной коррекционно-воспитательной работы по устранению имеющихся 

дефектов. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль приобретают 

зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор ребенка с нарушением 

слуха становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении 

речью. Зрительные ощущения и восприятия у детей развиты не хуже, чем у слышащих 

детей, а в ряде случаев развиты лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и 

тонкости окружающего мира, на которые не обращает внимания слышащий ребенок, 

могут воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные 

восприятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный 

образ. Он зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе 

длительных упражнений ребенок с нарушением слуха может различать зрительно 

артикуляторные образы целых слов. Двигательные ощущения играют важную роль в 

овладении детьми устной речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном 

произношении звука для исправления пользуется слуховым контролем, а 

слабослышащий – опирается на кинестетические ощущения, получаемые от движений 

артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха – 

средство самоконтроля, база, на которой формируется речь. На протяжении 
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дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 мин. в начале 

данного возрастного периода до 40 мин. Наибольший темп развития произвольного 

внимания приходится на подростковый период. 

У неслышащих усвоение социального опыта детьми значительно затруднено, и 

тот обширный познавательный материал, который приобретается слышащим ребенком 

спонтанно, естественно и сравнительно легко, им дается при условии специального 

обучения и серьезных волевых усилий. Существует зависимость запоминания от 

способа предъявления материала. Значительно хуже запоминаются ими объекты, 

которые предъявляются им по частям, не целиком, по сравнению со слышащими 

сверстниками. Им труднее мысленно воссоздавать образ фигуры без 

непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целой фигуры 

запоминание не имеет больших отличий от запоминания слышащих. У слабослышащих 

детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, именно в 

развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше специфических 

особенностей, чем в других познавательных процессах. Такие дети длительное время 

продолжают оставаться на ступени наглядно-образного мышления, т.е. мыслят не 

словами, а образами, картинами. В формировании словесно-логического мышления 

слабослышащий резко отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой и 

общее отставание в познавательной деятельности. 

Без специального обучения речь таких детей практически не развивается. И 

чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут 

результаты в этом направлении. По-разному идет у слабослышащего и слышащего 

овладение и устной и письменной речью. У слышащего овладение устной речью, как 

правило, опережает овладение письменной речью, у ребенка с нарушением слуха эти 

процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются 

быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обучении 

даются слабослышащим детям для общего восприятия в письменной форме на 

карточках. Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для таких детей некоторые 

преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а 

воспринимается с помощью зрения. Наиболее трудным для слабослышащего ребенка 

является усвоение грамматического строя предложения, правил словосочетаний, 

грамматических связей слов. В самостоятельной письменной речи слабослышащих 

отмечаются и недостатки в логичности и последовательности изложения событий. У 

детей затруднено планирование излагаемого материала. При изложении они иногда 

дают описание частностей, упуская главное. А.М. Гольдберг, характеризуя письменную 

речь таких детей, указывает на такие ее особенности: неправильный выбор слов, 

искажение звукового состава слова, ошибки в сочетании слов в предложении, пропуски 

слов. Отмечаются трудности в понимании письменной речи слабослышащими детьми. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности 

в общении отрицательно сказываются на становлении предметной и игровой 

деятельности. Более поздние сроки формирования действий с предметами 

обусловливают     своеобразие и     низкий     уровень игры     слабослышащих детей, 

запаздывание ее сроков проявления по сравнению с играми слышащих детей. Игры 

слабослышащих      детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят 

преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее 

существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит перенос игровых 

действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции 

данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии 

с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов 

длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая 

игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоение ролевого 
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поведения и ролевых отношений, использование предметов-заместителей, у 

большинства детей с нарушениями слуха не появляется и в старшем дошкольном 

возрасте. 
 
 
 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребёнок самостоятельно пользуется в общении со взрослыми и детьми словами и 

фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году; выполняет 

поручения, понимает вопросы, умеет ответить на них; умеет задавать вопросы, 

здороваться, прощаться, благодарить; умеет сообщать информацию о себе. Понимает речь 

окружающих. Умеет составлять рассказ по картинкам (ответы на вопросы, чтение). Умеет 

читать тексты. Читает и заучивает потешки и стихи. Умеет писать слова и фразы 

печатными буквами. Может написать данные о себе (имя, фамилия, возраст) 

Различает и опознаёт на слух звучание музыкальных инструментов. Различает и 

опознаёт на слух при прослушивании записей голоса птиц и животных. Различает на слух 

при прослушивании записей инструментальную и вокальную музыку и речь. Различает и 

опознаёт на слух знакомый речевой материал из различных областей программы. 

Опознаёт на слух детские стихи и песенки, знакомые сказки. Распознаёт на слух 

незнакомые тексты (3 - 5 предложений). 

Самостоятельно произносит слова из разных областей программы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением орфоэпических норм произношения; 

самостоятельно произносит фразы, наиболее часто употребляемые на занятиях по 

различным видам деятельности, слитно, в нормальном темпе, с выделением логического 

ударения; 

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое ударение и 

выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации; 

соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при 

чтении с опорой на надстрочные знаки. 
 

 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком с 

произведениями детской литературы; умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости; у ребенка 

8



есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано наглядно-действенное 

мышление и формируется наглядно-образное мышление; 
 

 ребенок способен к принятию собственных решений опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок способен организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, овладевать условностью игровых 

действий, использовать предметы-заместители, отражать в игре окружающую 

действительность; 
 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре,     общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 
 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 
 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности , и прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок 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; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 
 

Планируемые результаты. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
I год обучения 

Речевое развитие 

Ребёнок подражает речи речи взрослых в доступной для них форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура 

слов). Сформированы навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

Рразличает знакомые предметы только по устному или только по письменному (по 

табличкам) предъявлению слов; 

Понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции (Дай мяч. 

Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; 
 
 

9



Понимает в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам фразы 

типа Мама ест. Кукла спит и т. д.; 

Понимает (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (сядь, встань, хлопай, иди в группу и т. д.). 

Подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам, 

проговаривает их. Понимает указанный в программе речевой материал в условиях 

определенной ситуации. 

Понимает и выполняет поручения и просьбы (Покажи руки. Возьми мяч и т. д.). 

В условиях определенной ситуации понимает (устно и по табличкам) значение 

вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? 

Складывает по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного количества букв) 

свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка). 
 
 

Развитие слухового восприятия 

Ребёнок реагирует на неречевые и речевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от       источника       звука (без 

звукоусиливающей аппаратуры); 

различает на слух звучание музыкальных игрушек при выборе из 2—3 для детей с 

тяжелой тугоухостью и при выборе из 3—4 для детей с легкой и средней тугоухостью (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различает на слух и воспроизводит длительность звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

различает на слух и воспроизводит темп звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

различает на слух и воспроизводит громкость звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

различает и опознаёт на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него).; 

различает и опознаёт на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) словосочетания и короткие фразы типа: 

Мама (папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра и т. п.) тут. Рыба плавает. Самолет летит. Маша 

(...) упала. Поля (...) спит. Тетя (...) ест. Кукла (...) стоит. различает и опознаёт на слух 

фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату (...). Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди 

и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 
 

Обучение произношению 

Ребёнок самостоятельно произносит звукоподражания, лепетные и полные слова 

слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм 

орфоэпии; примерный речевой материал: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

мальчик, девочка, имена детей и взрослых группы, дом, мяч, юла, флаг, баба (снежная), 

кубики, машина, самолет (в), поезд (у), лопата, кукла (ляля), мишка, рыба, утка (утя), 

петух, собака (ав-ав), кот (мяу), корова (му), лошадка (прр), птичка (пипи), коза (бе), 

барабан (татата), болит (бобо), совок, ведро, бант, фартук, кофта, туфли, пальто, шуба, 

шапка, гольфы, платок, рубашка, штаны, голова, нос, рот, уши (ухо), волосы, живот, 

ложка, суп, хлеб, молоко, каша, привет, пока, спасибо, там, тут, вот, это, да, нет. 

самостоятельно произносит слитно, в темпе, близком к естественному, фразы из 

2—3 слов типа: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч (лопату). Папа, помоги. Поля плачет (упала, 

спит). Вова стоит (сидит, идет). Мальчик ест (пьет). Алеша пьет молоко (воду). Мама моет 

тарелку (Тому). Маша там (тут). Вот кубик (юла). Дядя, привет (пока). 

10



произносит близко к норме не менее 10 звуков (гласных и согласных); 

пользуется голосом нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра; 

в сопряженной и отраженной речи произносит слова с изменением силы голоса и темпа; 

сопряженно произносит хорошо знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации типа: Что там? Где Оля? Ой, болит! Мама, иди! Ура! 
 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, может назвать 3 – 

6 основных цвета и 3 – 4 формы; без помощи взрослого собирает пирамидку из 3 – 6 

колец. Может соорудить постройки из 3 – 4 элементов по подражанию, по образцу. 

Может сложить простые предметные картинки из 2 – 3 частей. 

Сенсорное развитие: совершенствуется чувственный опыт детей (во время игры 

реагировать эмоционально на каждое движение ребенка). Обогащается чувственный 

опыт детей при обследовании предметов, объектов. Овладел разными способами 

обследования предметов и объектов (перцептивными действиями).Происходит 

накопление представлений о сенсорных признаках. Умеет узнавать и различать 

неречевые звуки (стук барабана, звучание гармошки, бубна, свистка). Узнает предметы 

на ощупь (разной фактуры: деревянные, пластмассовые, металлические предметы; 

различной формы: круглые,     квадратные, треугольные     и т.д.). В развитии 

познавательных процессов происходит активация и развитие зрительного восприятия, 

умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, 

предметы. Формируется слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. Развивается слухоречевая память. Развивается 

зрительное внимание и образная память. Формируются наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Умеет группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (игрушки, животные, транспорт, одежда, обувь, посуда). 

Имеет первичные представления об игрушках, одежде, обуви, овощах, фруктах, 

животных. Проводит наблюдение за состоянием погоды. Имеет первичные 

представления о праздниках, принимает в них участие. 

Ребёнок умеет выделять один и много предметов из множества, отвлекаясь от 

несущественных признаков — цвета, формы, величины, по подражанию, образцу, 

слову; составляет множества из единиц; сопоставляет группы предметов по количеству, 

устанавливает равенство и неравенство групп; берёт предметы группой при 

соотнесении в пределах 3, соотносит один, два, три предмета с количеством пальцев; 

сравнивает два предмета контрастных и одинаковых размеров по высоте, длине, 

ширине; различает объемные и плоскостные геометрические формы — шар, куб, круг, 

квадрат, треугольник; имеет представление о том, что такое далеко, близко, наверху, 

внизу, рядом, ориентируясь от себя; умеет опираться в деятельности на величину, 

форму, пространственное расположение предметов; пользуется при сопоставлении по 

количеству, величине, форме приемами наложения и приложения, при обследовании 

величины и формы опирается не только на зрительное, но и на тактильно-двигательное 

восприятие. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок осуществляет простые игровые действия с игрушками, соблюдает 

очередность при выполнении определенных действий, объединяет действия в связные 

эпизоды; принимает активное участие в совместных играх. Развит интерес к 

дидактическим играм, желание самостоятельно играть с игрушками и предметами. 

Умеет разворачивать несложные игровые сюжеты. Обозначает в игре словом предметы 

и игровые действия. Стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке, что 

способствует возникновению и укреплению во время игры доброжелательных 

отношений между детьми. Знает нормы и правила поведения: навыки вежливого 
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обращения, культура поведения за столом, правила поведения во время учебной 

деятельности. Умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, 

проявляет доброжелательное отношение к другим детям и взрослым, проявляет 

желание самостоятельно выполнять действия. Сформированы первичные навыки 

безопасного поведения: в быту, дома и на улице. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение потешек, четверостиший, сказок. Может показать 

на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, любит 

рассматривать иллюстрации в детских книжках. 

Ребенок имеет представление, что лепная поделка, рисунок, аппликация – 

изображения реальных предметов. Умеет правильно держать карандаш, кисточку, 

фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 

простейшие изображения по образцу; может ассоциировать рисунок с предметами; 

владеет приемами лепки из пластилина: разминать, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями рук, расплющивать и соединять части; умеет выкладывать и наклеивать 

элементы изображения по подражанию действиям взрослого и по образцу. 
 

Музыкальная деятельность 

Развитие эмоционального восприятия музыки. 

Эмоционально откликается на музыку весёлого и спокойного характера, умеет 

вслушиваться в её звучание. 

Развитие слухового восприятия. 

Реагирует на звуки каждой из октав фортепиано. 

Развитие голоса. 

Реагирует голосом на звучание музыки, используя игровые имитационные движения, 

произносит звукоподражания на протяжении звучания всего музыкального периода (8-16 

тактов), протягивает гласные в слогах, в словах, имеющихся в произносительном активе 

детей. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. 

Выполняет элементарные ритмические движения (хлопки, шлепки, удары в барабан, 

покачивания, постукивания). 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. 

Активно двигается под музыку, используя всё пространство помещения. Запоминает и 

самостоятельно выполняет последовательно 2-3 действия в играх, плясках, упражнениях. 
 
 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указанием инструктора по 

физической культуре; стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
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- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно – гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 
 

Проявляет активность во время бодрствования, доброжелателен, в хорошем 

настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

расческой и носовым платком, аккуратно и своевременно совершает свой туалет. Умеет 

самостоятельно и аккуратно есть, снимать и надевать одежду в определенной 

последовательности 
 

Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

II год обучения 
 

Речевое развитие 

Различает значения слов в процессе устного называния, подкладывания табличек к 

соответствующим игрушкам, предметам, картинкам; понимает и выполняет поручения по 

устной и письменной инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у куклы глаза и т. д.); 

понимает по табличкам фразы с глаголами в настоящем времени (Мальчик бежит. 

Девочка спит), подбирает таблички к соответствующим картинкам, демонстрирует 

названное на табличке действие; различает знакомые слова и фразы только по устному 

предъявлению или только по табличкам; 

по подражанию педагогу читает по табличкам знакомые слова; 

использует усвоенные слова и фразы в общении со взрослыми и детьми; включает 

усвоенные слова в инструкции (Возьми варежки), конструкции повествовательного типа 

(Оля и Саша лепят бабу), вопросы (Где Таня? У кого санки?), отрицания (Тани нет.,.); 

читает простые слова и фразы с последующей демонстрацией прочитанного, показом 

необходимого предмета (картинки); 

описывает сюжетные картинки 2—3 фразами; отвечает на вопросы об изображенных 

детях и взрослых, их действиях; подбирает таблички и прочитывает их; 

складывает из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае затруднений 

прочитывает табличку); 

пишет печатными буквами (списывает с табличек) знакомые слова; 

понимает вопросы и отвечает на них (в ситуации): Что делает Оля? Какой мяч? Чей 

аппарат? Где Таня? 
 

Развитие слухового восприятия 

Ребёнок реагирует на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос 

(слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом); 

Различает на слух при выборе из 3—5 (для детей с легкой и средней тугоухостью при 

выборе из 4—6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

Различает на слух и воспроизводит громкость звучания: звук громкий, средней 

громкости, тихий ; 

различает на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания; 

различает на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3; 

различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы; 

различает и опознаёт на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в 

структуре — с инверсиями, например: мальчик упал — упал мальчик, красная лента — 

лента красная, мяч под столом — под столом мяч, кошка пьет молоко — молоко пьет 

кошка — кошка молоко пьет и т. п.; 
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различает и опознаёт на слух слова, словосочетания и фразы, составленные по 

сюжетным картинкам, знакомым детям; отвечает на вопросы и выполняет задания по 

текстам к данным картинкам, воспринятым на слух; 

опознаёт на слух знакомые детские песенки и стихи (не менее 3—4). 

Ребёнок с лёгкой и средней тугоухостью: 

Различает на слух при прослушивании записей голоса птиц и животных при выборе из 

3—5; 

различает на слух при прослушивании голоса педагога пение и речь. 

Ребёнок с легкой и средней тугоухостью различает при выборе из 10 и более речевых 

единиц; 

Ребёнок с тяжелой тугоухостью— различает при выборе из 7—10 речевых единиц. 
 

Обучение произношению 

Ребёнок самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей — не менее 100 новых слов; 

самостоятельно произносит слитно, в темпе, близком к естественному (в сопряженной и 

отраженной речи —и с выделением логического ударения), фразы из 3—4 слов типа: 

Будем заниматься (рисовать, слушать). Я слышу хорошо. Папа на работе. Мама дома. У 

Вовы болит голова (живот). У Юля моет руки (лицо). Я хочу (не хочу) гулять (пить). Катя, 

покажи большой (маленький) кубик (шар). 

Тома, дай синий (зеленый) карандаш. 

произносит в словах, словосочетаниях и фразах не менее 15 звуков и 2 йотированных 

гласных; 

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

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи произносит слоги, слова и фразы с 

изменением силы, а по возможности и высоты голоса; 

выражает вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной и отраженной 

речи, а по возможности и в самостоятельной; 

сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации. 
 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит предметы по цвету, геометрические формы 

и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве комнаты, на территории игровой 

площадки. Имеет представление о строении собственного тела. Складывает картинку 

из 4-5 частей, пирамидку из 6-8 колец, башенку из 5-6 элементов. 

Сенсорное развитие: обогащается чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметами. Совершенствуются все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Ребенок освоил сенсорные эталоны (цвет, 

форма, размер) на основе развития образной категоризации. Успешно овладевает 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Зрительно 

воспринимает в упражнениях на узнавание и различение большие и маленькие 

предметы; предметы разных форм; предметы, окрашенные в разные цвета. В развитие 

познавательных процессов: развивается слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. Развивается зрительное внимание и образная память 

в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивается 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов (дикие и 

домашние животные, растения). 

Может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и словесной инструкции; 
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Имеет расширенное представление о предметах и объектах окружающего мира, 

называет их, классифицирует по определенным признакам. Имеет первичные 

представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе. Имеет 

представление о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Ребёнок умеет выделять предметы из множества, владеет количественным и 

порядковым счетом, выделяет итоговое число, соотносит количество предметов с 

количеством пальцев, с числительным, с цифрой в пределах 5; понимает, что количество 

не зависит от цвета, формы, величины, расположения предметов в пространстве; 

сопоставляет группы предметов по количеству с помощью наложения, приложения, 

пересчета; преобразовывает неравенства в равенства, прибавляя или отнимая один 

элемент (предмет); раскладывает множества в пределах 4 на разные группы и составляет 

из разных групп; умеет образовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания по 

единице; владеет операциями объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

умеет сравнивать предметы по величине путем наложения, приложения; 

раскладывает в порядке убывающей и возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, 

соблюдая точку отсчета; 

воспринимает форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно-двигательным 

восприятием; отвлекается при восприятии формы от величины, цвета, функционального 

назначения предмета; различает шар, куб, цилиндр, параллелепипед (брусок); квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал. 

ориентируется в пространстве от себя и от других предметов: далеко, близко, 

внизу, наверху, рядом; различает левую и правую руку; верх и низ бумаги; умеет при 

пересчете, наложении, приложении двигаться слева направо. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок умеет отражать в игре увиденные в быту явления повседневной жизни, 

трудовые процессы, а также передавать отношения, существующие в реальной жизни 

между людьми Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками. Ребенок знает различные свойства предметов и 

умеет ориентироваться на них при выполнении игровых задач в ходе дидактических 

игр. Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия. Ребенок доброжелателен по отношению к сверстникам, уважительно относиться 

к играм других детей. Осознает свою гендерную принадлежность. Выполняет просьбы 

взрослого, бережно относится к игрушкам. Сформированы навыки безопасного 

поведения: дома, на улице, в природе, с незнакомыми людьми. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать сказки, стихи и потешки и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; 

Понимает вопросы к литературному произведению, отвечает на них. Запоминает и 

рассказывает четверостишия, потешки. 

Умеет строить, лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям 

воспитателя, по образцу, по представлению. Во всех видах деятельности правильно 

передаёт основные свойства и отношения предметов: форму, цвет, соотношения 

величин, пространственные отношения. 

Умеет самостоятельно обследовать и изображать несложную натуру знакомой 

формы. 

Умеет создавать декоративные рисунки по подражанию и по образцу; знаком с 

элементами народной росписи. Стремится словесно оформить и оценить готовые 

работы. 
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Музыкальная деятельность 

Развитие эмоционального восприятия музыки. 

С удовольствием и эмоционально слушает музыку, живо реагирует на изменение 

её звучания на основе знакомого образа. 

Развитие слухового восприятия. 

Воспринимает звуки низкого, среднего и высокого регистров (восприятие 

слуховое). Реагирует на изменение характера музыки маршевого и плясового, 

спокойного и весёлого. Реагирует на звучание музыки в грамзаписи (восприятие — 

слухо-зрительное). 

Развитие голоса. 

Владеет голосом низким и высоким через соотнесение с игровым образом и 

регистром фортепиано в звукоподражательных упражнениях: топ — медведь, пи-пи — 

птички, у — труба и др. 

Повышает голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях: ау, баю-бай, 

кукареку. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. 

Ритмично двигается в марше и впляске. Выполняет разнообразные ритмические 

движения (притопы, переступания, пробежки,взмахи, шлепки, покачивания туловищем, 

руками, кистями), используя музыкальныеинструменты. 

Сочетает движения с ритмо-речевыми звучаниями, составленными из 

характерных слови слогов. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. 
Согласовывает свои движения в коллективных действиях, выполняет движения 

вобщем для всех темпе, ходит и бегает в колонне, бегает врассыпную, двигается в 

парах впляске, кружится по одному и в парах, подпрыгивает с небольшим движением 

вперёд,приседает,ставит ногу на пятку, двигается прямым галопом, выполняет 

образные движения. 
 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

бегает, преодолевая препятствия: подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком 

(несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца 

к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех – пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивает звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого о своем самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т.д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Имеет четкие представления о культурно-гигиенических навыках и правилах 

поведения за столом. Поддерживает порядок в игровом уголке; принимает посильное 

участие в уборке групповой комнаты и на участке. 
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Планируемые результаты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

III год обучения 
 

Речевое развитие 

Ребёнок самостоятельно пользуется в общении со взрослыми и с детьми словами и 

фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году; 

выполняет поручения, понимает вопросы, умеет ответить на них, задавать вопросы, 

здороваться, прощаться, благодарить; 

понимает и выполняет инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери книги, положи на 

стол). Сообщает о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и выполненных 

действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений — читает таблички; 

Отвечает на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что это? Какого цвета? 

Какой формы? Для чего нужен?); 

описывает знакомые предметы из различных тематических групп с указанием цвета, 

формы, величины, назначения предмета; узнаёт предметы по описанию, данному в устной 

или письменной форме. Объем описания — 3—4 предложения; 

составляет рассказ по картинкам: рассматривает картинки, отвечает на вопросы, 

составляет рассказ, читает; 4 – 5 предложений; 

задаёт вопросы в процессе работы с закрытой картиной, понимает ответы учителя-

дефектолога, включает в свою речь. 

читает наизусть потешки и стихи; 

самостоятельно воспроизводит небольшие рассказы и сказки. 

складывает слова и фразы (из различных тематических групп) по памяти; записывает 

слова и фразы печатными буквами. Умеет написать данные о себе (имя, фамилия, возраст) 
 

Развитие слухового восприятия 

Ребёнок различает на слух и воспроизводит высокие и низкие звуки (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом); 

различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 7; 

различает на слух и воспроизводит 2 — 3-сложные ритмы; 

различает на слух при прослушивании записей голоса птиц и животных при выборе из 

3—5; 

различает на слух речь и пение в исполнении педагога и в записи; 

различает на слух марш и вальс, исполняемые в умеренно быстром темпе, при 

прослушивании записей; 

различает на слух и воспроизводит темп и громкость звучания; 

различает при выборе из 10 и более речевых единиц и опознаёт на слух знакомый 

по звучанию материал; 

различает и опознаёт на слух знакомые по звучанию фразы и словосочетания с 

некоторыми изменениями: а) с инверсиями: по реке плывет лодка — лодка плывет по 

реке — плывет лодка по реке; красивая шапка — шапка красивая и т. п.; б) с 

увеличением и сокращением слов: ребята играют — ребята играют на улице (в мяч, в 

прятки) и т. п.; 

различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и фразы из различных 

областей программы; 

различает и опознаёт на слух слова, словосочетания и фразы из текста; отвечает на 

вопросы и выполняет задания по тексту, воспринятые на слух; опознаёт на слух 

знакомые детские стихи и песенки (не менее 4). 
 

Ребёнок с лёгкой и средней тугоухостью: 
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различает на слух при прослушивании записей инструментальную и вокальную музыку и 

речь: музыка—речь, музыка—пение, пение — речь, музыка — пение — речь (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различет на слух звучание мужского и женского голоса при прослушивании записей; 

распознаёт и в дальнейшем различает и опознаёт на слух малознакомые и незнакомые 

слова, словосочетания и фразы; 

отвечает на вопросы и выполняет задания по сюжетной картинке, воспринятые на слух. 
 
 

Обучение произношению 

самостоятельно произносит слова слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, 

с соблюдением звуко-слоговой структуры слова и норм орфоэпии; 

самостоятельно произносит слитно, в нормальном темпе, с выделением логического 

ударения короткие фразы; распределяет дыхательные паузы при произнесении длинных 

фраз (по указанию педагога); фразы типа: Девочка нарисовала дом. Мальчик кормит 

рыбок (белку). Сегодня хорошая погода. Ира катается на велосипеде (на санках). Что мы 

будем делать? — Сначала будем заниматься, а потом будем играть. У кого кубики? — У 

меня кубики. Почему плачет Лена?— Лена плачет, потому что у нее болит живот. Мне 

пять лет. Можно взять куклу? Волк живет в лесу; 

произносит в словах, словосочетаниях и фразах не менее 20 звуков (а, о, у, и, э, ы, п, б, м, 

в, ф, т, д, н, л, р, с, ш, к, х) и 4 йотированных гласных (я, ю, е, ё); 

в сопряженной и отраженной речи (а по возможности и в самостоятельной) выделяет 

логическое ударение и выражает повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонации; 

соблюдает нормы орфоэпического произношения (безударное о и э, оглушение звонких 

согласных и др.) в сопряженной и отраженной речи, а также в самостоятельной при 

произнесении хорошо знакомого речевого материала, при чтении с опорой на 

надстрочные знаки типа: а, и, п, ава 

о э б ого и т.п. 
 

Познавательное развитие 
 

Ребенок различает, соотносит и называет основные и оттеночные цвета; без труда 

складывает картинку из 6 и более частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения. 

Сенсорное развитие: умеет обследовать предметы разными способами. 

Развивается глазомер в специальных упражнениях и играх. Воспринимает предметы, их 

свойства; сравнивает предметы; подбирает группу предметов по заданному признаку. 

Развивается цветовосприятие и цветоразличение, различает цвета по насыщенности; 

знает и называет оттенки цветов. Сформированы представления о расположении цветов 

в радуге. Знаком с геометрическими формами и фигурами; использует в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. В развитие 

познавательных процессов: Развито слуховое внимание и образная память при 

восприятии неречевых звуков. Различает звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Развито зрительное внимание и память, в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами, сюжетными кубиками. 

Продолжает формироваться наглядно-образное мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивается воображение и на этой основе 

формируются творческие способности. 
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Выполняет постройки по рисунку-образцу, по представлению, по словесной 

инструкции. Умеет строить несложные конструкции по плану. Принимает участие в 

коллективных постройках. Понимает обобщающие слова: игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, обувь, мебель, посуда, животные, транспорт. Умеет обобщать по определенным 

признакам и группировать. Имеет необходимые сведения о себе и ближайших 

родственниках. Может устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

природы и знает правила поведения в природной среде. 

Ребёнок имеет представление о числах до 10; умеет считать в пределах 10, 

различает и называет цифры в пределах 10, понимает независимость числа от цвета, 

формы, величины, назначения, пространственного расположения элементов в 

пространстве; умеет сравнивать последовательные числа в пределах 10; знает различия 

между количественным и порядковым счетом; владеет обратным счетом в пределах 5. 

Ориентируется в составе числа в пределах 7; производит операции объединения и 

разъединения на предметах в пределах 5 с закрытым, в пределах 7 с открытым 

результатом; умеет записать проведенное на предметах действие и его результат в виде 

примера (2+1 = 3; 3—1 = 2 и т. п.) с помощью разрезной азбуки; решает простейшие 

задачи по демонстрации действий. При употреблении числительных согласовывает их с 

существительными; 

умеет сравнивать величину протяженных тел разными способами— наложением, 

приложением, измерением с помощью условной меры; раскладывает объекты по 

возрастающей и убывающей величине, соблюдая точку отсчета; сравнивает с помощью 

условной меры объем сыпучих и жидких тел; 

различает и называет знакомые геометрические формы; сопоставляет объемные и 

плоскостные (графические) формы; выделяет форму в предметах, группирует предметы 

по форме; имеет представление об округлых и угловатых формах; 

ориентируется в пространстве листа бумаги (верх, низ, середина, левая, правая 

сторона); ориентируется в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой 

предмет (наверху, внизу, рядом); знает направления (справа, слева, впереди, сзади от 

себя); двигается в заданном направлении (вперед, назад, вправо, влево); 

имеет представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о смене дней (вчера, 

сегодня, завтра); знает, что в неделе 7 дней, первый день недели — понедельник. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ребенок владеет навыками коллективной совместной игры, умеет 

договариваться с другими детьми о распределении ролей, общаться в ходе игры с 

помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, 

передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения. Принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;     владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, не вмешиваться в разговор взрослых, знает свои имя и фамилию, имена и 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; выполняет поручения 

взрослых, умеет правильно сервировать стол, разложить необходимый для занятия 

материал и собрать его, поддерживает порядок в игровых уголках; уважительно 

относится к труду взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

У ребёнка развивается интерес к художественной литературе, развивается навык 

слушания сказок, рассказов, стихов. 

Формируется эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
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Ребёнок выразительно читает стихи, участвует в инсценировках. 

После прослушивания и уточнения содержания рассказов, сказок воспроизводит их 

самостоятельно (в случае затруднений педагог помогает продолжить рассказ, задаёт 

вопросы). 
 

Умеет лепить, рисовать, наклеивать предметы сложной формы; при анализе 

образца, натуры, текста обращает внимание не только на общую форму, определяющий 

цвет предмета, но и на его главные, существенные части, понимает их функциональное 

значение. Изображает по представлению новые, не обследовавшиеся и не 

изображавшиеся ранее предметы. Умеет словесно выражать замысел (2 – 4 

предложения) и доводить начатое до конца. Создает сюжетные изображения, 

изображает последовательность событий, планирует свою деятельность. Ориентируется 

в пространстве листа бумаги, правильно располагает изображение на листе бумаги. 
 

Использует знакомые элементы народной росписи. Умеет эмоционально 

воспринимать содержание, настроение художественных произведений; узнает 

знакомые произведения искусства. 
 

Музыкальная деятельность 
 

Развитие эмоционального восприятия музыки. 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; стремится к элементарному 

творчеству в передаче характера музыки, ритмов, мелодических фраз. 

Развитие слухового восприятия. 

Двигается в соответствии с ярко выраженным характером музыки; узнаёт марш, пляску, 

реагируя движением. 

Реагирует сменой движений на изменение темпа и силы звука в пьесах двух частной 

формы. 

Соотносит высоту звучания инструментов детского оркестра с клавиатурой регистров 

фортепиано. 

Развитие голоса. 

Владеет низким, средним и высоким регистрами своего голоса в звукоподражательных 

упражнениях. 

Протяжно, плавно ведёт голос в песнях; умеет повышать и понижать голос в некоторых 

фразах, подражая интонации взрослого. 

Различает задания в ритмодекламациях: Пой песню. Говори в ритме музыки. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. 

Выполняет ударения в ритмах следующих слогосочетаний: 

та-та-та — самолёт, петушок. 

Та-та-та — бабушка, Оленька. 

Использует хлопки с притопами, шлепки, плавные движения рук, игру на шумовых 

инструментах в ритморечевых упражнениях, выполняет целостное ритмическое 

построение: 

Бам! Бам! Барабан, вот бьёт барабан. 

Там летит самолёт, тут плывёт пароход 

Самолёт высоко, пароход далеко. 

Развитие движений под музыку. 

Умеет занимать правильное исходное положение, переключается на разнообразные 

движения не останавливаясь. 

Выполняет подскоки, приставной шаг с приседанием, выбрасывание ног вперёд на 

прыжке, передаёт игровые образы различного характера; выполняет различные движения 

с предметами. 
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Физическое развитие 
 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнений по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливание, при формировании полезных привычек и др.) 
 

Умеет дежурить по столовой, на занятиях и в природном уголке. Участвует в 

уборке групповой комнаты, в спальне. Сформированы культурно-гигиенические 

умения и навыки, а также правила поведения за столом. Владеет навыками культурного 

общения и поведения (с детьми и взрослыми). 
 
 
 
 
 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями слуха. 

С целью получения данных о развитии детей, необходимых для планирования и 

организации коррекционно-педагогической работы, при поступлении в дошкольное 

учреждение проводится их психолого-педагогическое изучение. 

В его проведении участвуют сурдопедагог, воспитатели, психолог дошкольного 

учреждения, которые получают информацию о ребенке в процессе наблюдений за ним и в 

ходе специального индивидуального обследования. Изучение детей проводится в первые 

две недели после поступления ребенка в детский сад, но при условии, что ребенок 

адаптирован к его условиям, а его поведение естественно и свободно. 

Первоначально сурдопедагог, воспитатели и психолог знакомятся с заключением и 

рекомендациями ПМПК, данными о состоянии слуха, речи, интеллекта, внимательно 

анализируют аудиограммы и другие документы. 

Целью первичного обследования является изучение особенностей физического и 

моторного развития детей, уровня развития познавательной деятельности, 

сформированности разных видов детской деятельности, проверка состояния слуха, речи, 

особенностей личностного развития. Каждый из членов педагогического коллектива 

принимает     участие в обследовании ребенка. Заполняется протокол первичного 

педагогического обследования ребёнка («Методические рекомендации к Программе 

«Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников с комплексными нарушениями 

развития») см. Приложение 1. 

На протяжении всех лет пребывания детей в дошкольном учреждении заполняется 

индивидуальная карта достижений ребёнка. 
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Индивидуальная карта достижений ребенка 

с нарушением слуха (3-7 лет) 

МДОУ " Детский сад комбинированного вида №158" Ленинского района г. Саратова 
 

ФИО ребёнка _______________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Дата поступления ___________________________________________________ 

Дата выбытия_______________________________________________________ 

Куда выбыл _________________________________________________________ 
 

Показатели развития  3- 3,5-

3,5             4 

года года 

н.г.           к.г. 

4-           4,5-          5-

4,5            5           5,5 

года         лет         лет 

н.г.          к.г.         н.г. 

5,5-          6-          6,5-

6           6,5            7 

лет         лет         лет 

к.г.         н.г.         к.г. 

Физическое развитие 

(заполняется медсестрой, инструктором по физической культуре, воспитателями) 

Группа здоровья 

Антропометрические 

данные 

Рост 

Вес 

Обхват груди 

Объём головы 

Осанка 

Качество основных 

движений 

(построения и 

перестроения,       ОРУ, 

основные      движения, 

подвижные игры) 

Физическая 

подготовленность 

(бег-30м, приседания, 

отжимания, подъём 

туловища                    из 

положения            лёжа, 

наклон вперёд из 

положения стоя). 

Развитие мелкой 

моторики 

Может резать 

ножницами, 

нанизывать бусы. 

Правильно         держит 

карандаш и кисть. 
 
 

Развитие навыков 

общения. 

Принимает помощь 

педагога и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 
(заполняется воспитателями) 

 
 
 
 
 

22



 

сверстников. 

Просит о помощи, 

если она необходима. 

По собственной 

инициативе 

способен оказать 

помощь. 

Относится с 

уважением к работе 

других детей, не 

причиняя вреда. 

Принимает участие в 

совместной 

деятельности. 

Сам пользуется 

туалетом и совершает 

гигиенические 

процедуры 

(умывается, 

причесывается). 

Самостоятельно 

одевается и 

раздевается. 

Показатели развития 
 
 
 
 
 
 

Сам убирает игрушки, 

учебные 

принадлежности. 

По своему желанию 

накрывает на стол. 

Без напоминания 

задвигает стул к столу 

после     выхода из-за 

стола. 

Ухаживает за 

растениями                   в 

окружающем 

пространстве. 

Способен                  сам 

выбирать      себе      вид 

деятельности. 

Работает 

самостоятельно, не 

мешая другим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-            3,5-            4-           4,5-          5-

3,5          4                4,5            5           5,5 

года         года         года         лет         лет 
 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- 6,5-

5,5- 6,5            7 

6             лет лет 

лет 

к.г. н.г. к.г. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
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(заполняется музыкальным руководителем, воспитателями) 

Музыкальная 

деятельность 
 

Эмоциональное 

восприятие 

музыки. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Развитие голоса. 

Ритмическая 

стимуляция и 

хоровая 

декламация. 

Развитие 

движений и 

ориентировка в 

пространстве 

Участие в 

театрализованной 

деятельности. 

Изобразительная 

деятельность 

С удовольствием 

рисует 

карандашами, 

фломастерами, 

красками, 

мелками. 

Вырезает 

ножницами 

простые фигуры и 

делает 

аппликации. 

Лепит из теста 

(пластилина, 

глины) простые 

геометрические 

тела и другие 

фигуры. 

Может выложить 

узор из 

природных и 

других 

материалов. 
 
 

Знания о себе и 

об окружающем 

мире 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие 

(заполняется воспитателями, учителем-дефектологом) 
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Знает и может 

назвать свое имя, 

фамилию              и 

возраст. 

Может назвать 

имена            своих 

родителей,          их 

профессию. 

Называет      город, 

свой       домашний 

адрес. 

Классифицирует 

мир        животных, 

мир растений, мир 

человека. 

Классифицирует 

растения по видам 

(деревья, 

кустарники, 

травы). 
 

Показатели 

развития 

3- 3,5-4 

3,5             года 

года 

н.г. к.г. 

4-                 4,5-5       5-5,5 

4,5             лет              лет 

года 

н.г. к.г. н.г. 

5,5-6 6-6,5 6,5-

лет лет            7 

лет 

к.г. н.г к.г. 
 

 

Может определить 

вид животных 

(рыба, птица, 

животное). 

Определяет части 

тела человека и 

животного и умеет 

их называть. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 
 
 

Навыки письма 

Умеет обводить и 

штриховать 

Составляет слова из 

Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
(заполняется учителем-дефектологом) 
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разрезной 

азбуки по 

табличкам. 

Составляет слова из 

разрезной азбуки по 

памяти. 

Пишет буквы. 

Переписывает 

слова, фразы с 

табличек. 

Пишет слова по 

памяти. 

Навыки чтения и 

восприятия 

прочитанного 

Читает слова. 

Читает короткие 

фразы. 

Читает 

предложениями. 

С удовольствием 

слушает сказки и 

истории, 

прочитанные 

взрослым. 

Развитие речи 

Воспринимает речь 

слухо-зрительно. 

Произносит 

лепетные слова. 

Произносит полные 

слова. 

Произносит фразы. 

Составляет рассказ 

из 4 - 5 

предложений по 

картинке. 
 

Показатели 

развития 

3- 3,5-4 

3,5             года 

года 

4- 4,5-5 5- 5,5- 6- 6,5-

4,5           лет           5,5          6               6,5            7 

года лет лет лет Лет 
 

н.г. 
 

Развитие слухового 

восприятия 

Различает 

неречевые звуки. 

Различает лепетные 

слова. 

Различает полные 

к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Речевое развитие 

н.г к.г. 
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слова. 

Различает простые 

фразы. 
 

 
 

Развитие внимания 

Устойчивость 

внимания 

(устойчивое, 

неустойчивое). 

Объем внимания 

(сужен, в норме). 

Концентрация 

внимания (снижена, 

в норме). 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Различает цвета 

Умеет соотносить 

цвета 

Показывает по 

просьбе         педагога 

предметы заданного 

цвета 

Знает основные 

цвета           (красный, 

желтый,            синий, 

зеленый,          белый, 

черный) 

Знает оттенки 

основных         цветов 

(оранжевый, 

голубой, розовый) 

Развитие психологических способностей 
(заполняется педагогом-психологом) 

 

Знает все цвета 

(красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый,       голубой, 

синий, фиолетовый, 

розовый, 

коричневый, серый, 

белый, черный) 

Воспринимает 

форму и величину 

предметов 

Показывает             по 

просьбе         педагога 

заданные 

геометрические 
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фигуры и формы 

Может 

сгруппировать 

фигуры и предметы 

по заданному 

размеру 

Знает основные 

геометрические 

фигуры              (круг, 

квадрат,              овал, 

треугольник, 

прямоугольник) 

Знает                      все 

геометрические 

фигуры,     изучаемые 

по                   учебной 

программе         (круг, 

квадрат,              овал, 

треугольник, 

прямоугольник, шар, 

куб,               цилиндр, 

параллелепипед, 

брусок). 
 
 

Развитие 

восприятия 

пространственных 

представлений, 

наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления 

Ориентируется         в 

пространстве 

Показывает 

предметы, которые 

находятся наверху -

внизу, далеко-близко 

Показывает 

предметы, которые 

находятся наверху -

внизу,              далеко-

близко, рядом, слева, 

справа 

Показывает 

предметы, которые 

находятся     наверху, 

внизу, рядом, справа, 

слева, впереди, сзади 

от себя 
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Двигается в 

заданном 

направлении 

Складывает 

картинку                  из 

частей(2—4      части, 

вертикальный и 

горизонтальный 

разрезы) 

Складывает 

картинку из частей 

(4—6 частей, 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы) 

Складывает 

картинку из частей 

(6—8 частей, 

вертикальный, 

горизонтальный, 

диагональный           и 

фигурный разрезы) 

Складывает 

картинку из частей 

(7—9 частей, 

вертикальный, 

горизонтальный, 

диагональный           и 

фигурный разрезы) 

Складывает простые 

фигуры из палочек 

по образцу     и по 

показу 

Складывает фигуры 

из палочек по 

образцу («стульчик» 

и      «кроватка»      из 

четырех палочек, 

«лесенка» из пяти 

палочек) 

Складывает фигуры 

из палочек по 

образцу («домик» и 

«елочка» из шести 

палочек, «лесенка» 

из семи палочек) 

Складывает фигуры 

из палочек по 

памяти и без опоры 

на образец («елочка» 

и «дерево» из шести 
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палочек, «лодочка» и 

«лесенка» из семи 

палочек) 

Развитие памяти 

Память 

непосредственная 

Память 

опосредованная 

Преобладает 

зрительное 

запоминание 

Преобладает 

слуховое 

запоминание 

Запоминает с 

помощью     картинки 

или предмета 

Запоминает,            но 

быстрое забывание 

Не запоминает 

Развитие 

эмоциональной 

сферы и поведения 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций 

(заинтересованность 

) 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций 

(безразличие) 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций 

(тревожность) 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций 

(настороженность) 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций 

(негативизм) 

Адекватность 

эмоциональных 

реакций (агрессия) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(положительно-

ровный) 
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Эмоциональный фон 

настроения 

(тревожный) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(неустойчивый) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(сниженный) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(депрессивный) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(безразличный) 

Эмоциональный фон 

настроения 

(повышенно-

эйфоричный) 

Эмоциональная 

подвижность 

(уравновешенность) 

Эмоциональная 

подвижность 

(неустойчивость) 

Эмоциональная 

подвижность 

(возбудимость) 

Эмоциональная 

подвижность 

(заторможенность) 

Эмоциональная 

подвижность 

(инертность) 

Развитие 

коммуникативной 

сферы 

Вступает в контакт 

легко 

В контакт вступает 

не сразу 

Отказывается от 

общения 

Средний 

показатель 
 

Шкала педагогической оценки развития: 

1 – не освоено, не сформировано; 2-3 – освоено, сформировано частично; 4-5 – освоено, 

сформировано. 
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Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__ -

201___учебном году: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Адаптированная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично 

освоена) в соответствии с возрастом) 
 

Подпись специалистов: 
Воспитатели: _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: ______________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: ___________________________________________ 

Музыкальныйруководитель: ________________________________________________ 

Медицинская сестра: _______________________________________________________ 
 

Подпись родителей (законных представителей): _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 
 
 

....................................................................................................................................................... 

....................... 
 
 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__ -

201___учебном году: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Адаптированная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично 

освоена) в соответствии с возрастом) 
 

Подпись специалистов: 
Воспитатели: _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: ______________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: ___________________________________________ 

Музыкальныйруководитель: ________________________________________________ 

Медицинская сестра: _______________________________________________________ 
 

Подпись родителей (законных представителей): _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 
 

....................................................................................................................................................... 

...................... 
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Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__ -

201___учебном году: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Адаптированная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично 

освоена) в соответствии с возрастом) 

Подпись специалистов: 

Воспитатели: _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: ______________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: ___________________________________________ 

Музыкальныйруководитель: ________________________________________________ 

Медицинская сестра: _______________________________________________________ 
 

Подпись родителей (законных представителей): _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 

....................................................................................................................................................... 

...................... 

Вывод об освоении образовательной программы воспитанником в 201__ -

201___учебном году: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Адаптированная образовательная программа ДОУ освоена (не освоена, частично 

освоена) в соответствии с возрастом) 

Готовность к школьному 

обучению_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________ 

(достиг возраста 6 лет 6 месяцев, готов (не готов) к поступлению в школу) 
 

Подпись специалистов: 
Воспитатели: _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: ________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: ______________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: ___________________________________________ 

Музыкальныйруководитель: ________________________________________________ 

Медицинская сестра: _______________________________________________________ 
 

Подпись родителей (законных представителей): _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(С результатами освоения образовательной программы ознакомлен, дата, подпись) 
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....................................................................................................................................................... 

....................... 

Учителем-дефектологом два раза в год (сентябре и в июне) проводится оценка 

состояния слуховой функции каждого ребёнка (Т.В. Пелымская «Формирование устной 

речи дошкольников с нарушенным слухом»). См. приложение 2. 

Также 2 раза в год проводится проверка состояния произносительных умений и 

навыков детей. Результаты проверок отражаются в карте состояния произношения и 

протоколе обследования произношения (Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Методические 

рекомендации для обследования произношения дошкольников с нарушенным слухом). 

См. Приложение 3 и 4. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1 Общие положения 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и координации усилий 

педагогического коллектива группы, включающего учителя-дефектолога, воспитателей, а также 

других специалистов, работающих в дошкольном учреждении: педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора     по физическому воспитанию и родителей 

дошкольников. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями и специалистами детского сада», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работу в образовательной области «Речевое развитие» осуществляет учитель-

дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-дефектолога. 

Речевое развитие дошкольников с нарушениями слуха является многоплановым 

процессом. И в дошкольном учреждении, и в семье должны быть предусмотрены условия, 

обеспечивающие различные стороны этого процесса. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное ее использование в условиях общения, является организация слухо-

речевой среды в группе детского сада и в семье. 

Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное общение с 

ребенком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и уровня 

речевого развития. В создании этой среды участвуют прежде всего педагоги группы, 

сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие взрослые, вступающие в постоянное 

общение с ребенком. 

Основными условиями создания слухо-речевой среды являются следующие: 

—мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

—формирование у детей потребности в речевом общении; 

—поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; побуждение 

детей к активному применению речи; 

—использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной 

речи и общения; 

—контроль за речью детей со стороны взрослых; 

—соблюдение единых требований к речи взрослых. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному воспитанию, развитию ощущений и восприятия, формированию 

различных форм мышления, внимания, памяти, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях. 

А также над формированием знаний о предметах и явлениях окружающей действительности: 

назначении предметов, их свойствах и качествах, применении. Знакомят с живой и неживой 

природой. 

Учитель-дефектолог проводит работу по формированию элементарных 

математических представлений (формирование представлений о количестве, величине, 

форме, пространственных отношениях). 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольник. 
 

2.2. Организация взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями и 

специалистами детского сада. 
 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и 

воспитателя. При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями 

специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-дефектолога. 

Среди них: 

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 

- автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; 

- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом 

лексического материала на занятиях и в режимных моментах; 

- формирование диалогической и монологической речи; 

- закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях 

учителя- дефектолога; 

- сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования 

речевых умений. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на 

занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Для успешного решения задач воспитания и обучения слабослышащих дошкольников важно 

обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего учителя-

дефектолога, воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном 

учреждении: педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. Все специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей, в тесном 

взаимодействии практически определяют эффект коррекционного воздействия. Значительная 

нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной работы в группе связана с 

деятельностью учителя-дефектолога. Не менее значима работа воспитателей, которые 

организуют различные режимные процессы, проводят групповые занятия в утреннее и 

послеобеденное время по игре, труду, изобразительной деятельности и конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром, участвуют в музыкальных занятиях. Несмотря на 

важность профессиональной деятельности каждого специалиста, педагогический эффект 

может быть достигнут в результате координации их усилий, так как объектом общего 

внимания являются дети. Прежде всего важно обеспечить взаимосвязь в работе учителя-

дефектолога и воспитателей, так как эти сотрудники ежедневно проводят разностороннюю 

работу с детьми данной группы. Это взаимодействие реализуется в таких сторонах 

деятельности, как организация изучения детей группы, тщательный анализ программ по 

 

36



различным разделам воспитания и обучения, перспективное и ежедневное планирование, 

взаимопосещения занятий, проведение комплексных занятий, организация досуга и 

развлечений детей, работа с родителями. 

 

Основные направления совместной работы учителя-дефектолога и воспитателей. 

1.Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает участие в его 

проведении воспитателей, учителя-дефектолога, педагога-психолога. Целью первичного 

обследования является изучение особенностей физического и моторного развития детей, 

уровня развития познавательной деятельности, сформированности разных видов детской 

деятельности, проверка состояния слуха, речи, особенностей личностного развития. 

Учитель-дефектолог координирует деятельность других специалистов, согласует с ними 

формы проведения различных разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

2.Совместное планирование работы. Взаимодействие в работе учителя-дефектолога и 

воспитателей особенно полно проявляется в анализе программ и осуществлении 

ежедневного и перспективного планирования. Прежде всего определяются основные задачи 

воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкретные задачи работы по 

различным областям программы. Обеспечение сквозной тематики по ряду областей 

помогает обеспечить усвоение материала в разных видах деятельности, обеспечить связь 

наглядных и практических методов со словесными. Воспитатель использует 

преимущественно наглядные (демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, 

рассматривание картинок, и др.) и практические (рисование, лепка, конструирование, 

обыгрывание игрушек, дидактические игры) методы в сочетании со словесными. Учитель-

дефектолог применяет больше словесные методы (ответы на вопросы, чтение, письмо, 

составление рассказов), которые также сочетаются с наглядными и практическими. 

3.Важным аспектом работы воспитателей и учителя-дефектолога является создание слухо-

речевой среды, которая предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, 

предъявление единых требований к речи детей. Учитель-дефектолог и воспитатели 

обсуждают единые требования к использованию разных форм речи, осуществляют контроль 

за устной речью детей. Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, 

состояния их произносительных навыков. Дефектолог даёт рекомендации воспитателям по 

контролю за произношением. Очень важно всем педагогам группы совместно подбирать 

речевой материал, который будет использоваться в быту, в свободных играх, при 

организации занятий. Это в основном слова и фразы разговорно-обиходного характера: 

приветствия, извинения, благодарность и др. В зависимости от возраста детей и состояния их 

речи определяется речевой материал, который употребляется в течение квартала в разных 

видах деятельности. В ежедневной работе связь учителя-дефектолога и воспитателей 

заключается в обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной 

деятельности, взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. 

Одной из форм совместной деятельности учителя-дефектолога, воспитателей и 

музыкального руководителя является организация праздников и развлечений. Это и проведение 

дней рождения детей в группе, организация театрализованных игр, приглашение детей другой 

группы на постановку сказки. Среди праздников и развлечений большое значение придается 

проведению утренников, которые требуют длительной совместной подготовительной работы 

музыкального руководителя, воспитателей и учителя-дефектолога. Дефектолог и воспитатели 

принимают участие в разработке сценария, который предлагает музыкальный руководитель, 
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обсуждают его содержание с точки зрения возможностей участия в нем каждого ребенка. 

Учитель-дефектолог подбирает речевой материал с учетом речевых возможностей детей: 

загадки, шарады, стихи, заранее отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных 

занятиях. Воспитатель готовит подвижные игры, шутки, фокусы, помогает детям разучить 

танцы и песенки. Совместное участие всех педагогов группы делает праздник для детей и 

родителей особенно запоминающимся. 

 
 

2.3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Успех в воспитании и обучении детей с нарушениями слуха в дошкольном учреждении в 

значительной мере зависит от объединения усилий педагогов и родителей, от того, как 

родители понимают задачи работы с ребенком и могут участвовать в их решении. 

Желание родителей систематически заниматься воспитанием ребенка, участвовать в его 

обучении зависит в значительной мере от того, насколько педагоги смогут установить с 

родителями контакты личного и делового порядка, увлечь своим примером работы с детьми, в 

доступной форме объяснить и продемонстрировать методы и приемы работы по различным 

направлениям. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

В работе с родителями можно условно выделить следующие задачи: 

—формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и обучения 

ребенка с нарушенным слухом; 

—осуществлять совместную с коллективом дошкольного учреждения работу по 

всестороннему развитию детей; 

—распространять знания по различным направлениям педагогической деятельности, 

знакомить с приемами и методами коррекционной работы. 

Одним из условий решения этих задач является знакомство с составом семьи каждого 

ребенка, характером воспитания ребенка. 

Индивидуальные формы работы с родителями имеют важнейшее значение для 

установления взаимопонимания с ними, лучшего понимания педагогами особенностей развития 

ребенка с нарушенным слухом. К таким формам относятся беседы с родителями, консультации, 

посещение родителями занятий в детском саду, подготовка заданий и рекомендаций для детей 

на выходные и праздничные дни. Получить полные ответы на возникшие вопросы. 

В конце недели педагоги готовят задания и рекомендации для родителей по различным 

разделам. При встрече с родителями ребенка уточняется характер задания для каждого ребенка 

с учетом его возможностей. Родители получают советы, как связать усвоение материала 

ребенком с использованием различных бытовых ситуаций, привлечь игровые приемы, 

использовать другие виды деятельности (лепку, аппликацию, конструирование, ручной труд). В 

некоторых случаях не понимающих содержание заданий или не умеющих правильно 

воспользоваться советами педагогов родителей приглашают на занятия, в ходе которых 

раскрывается методика работы по какомулибо разделу работы, например по развитию слухового 

восприятия. 

В работе дошкольных учреждений помимо индивидуальной работы с родителями 

используются и коллективные формы. К ним относятся проведение общих и групповых 
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родительских собраний, лекториев, тематических собраний, организация «круглых столов», 

семинаров по обмену опытом работы с детьми, групповых консультаций, дней открытых 

дверей, организация выставок детских работ, утренников и праздников, участие в мероприятиях 

детского сада и группы и т.д. 

На групповых родительских собраниях обсуждаются вопросы, актуальные для 

родителей детей данной группы. 

Учитель-дефектолог и воспитатели знакомят родителей с задачами и содержанием 

работы по различным направлениям воспитания и обучения детей, делая это в доступной и 

понятной для родителей форме. Важным является участие воспитателей, выступающих с 

сообщениями по вопросам воспитания детей в семье. Например, «Организация режима дня 

детей трехлетнего возраста», «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей» и др. На 

групповых родительских собраниях педагоги сообщают родителям о результативности 

обучения, результатах работы по различным направлениям. К родительским собраниям 

целесообразно приурочивать выставки детских работ, а также поделок, рисунков, 

подготовленных совместно родителями и детьми. 

Тематикой «круглых столов» часто являются конкретные проблемы обучения и 

воспитания дошкольников с нарушениями слуха: вопросы слухопротезирования, взаимосвязь 

различных форм речи в обучении языку, работа по развитию слухового восприятия в семье, 

контроль за произношением детей и др. 

Консультации для родителей в группах посвящаются конкретным вопросам воспитания 

и обучения детей данного возраста. Сообщения педагогов должны носить конкретный характер, 

быть доступными для родителей, сопровождаться демонстрацией примеров, привлечением 

различных дидактических средств. Тематикой консультаций могут быть такие вопросы, как 

«Работа по развитию речи в семье», «Использование письменной формы речи», «Работа по 

развитию слухового восприятия», «Ознакомление детей с природой». Формы работы могут 

быть разнообразными — как в виде докладов учителей-дефектологов, воспитателей, так и в 

вопросно-ответной форме. 

Одной из форм работы с родителями являются также дни открытых дверей, в течение 

которых родители могут посетить фронтальные и индивидуальные занятия в старших группах, 

понаблюдать за общением детей и их занятиями на прогулках, во время проведения режимных 

моментов, встретиться и побеседовать с педагогами, старшим воспитателем, заведующей. 

Важнейшей задачей сотрудников детского сада является создание единого коллектива в лице 

детей, педагогов и родителей. 

Полезной и интересной формой работы с родителями является проведение утренников, 

праздников в детском саду, к участию в которых приглашаются родители. Важно, что родители 

ВИДЯТ СВОИХ детей в праздничной обстановке, могут оценить результаты работы по 

музыкальному воспитанию, развитию речи, получают положительные впечатления. Наиболее 

интересны для детей праздники, когда родители вместе с ними участвуют в играх, танцах. 

Родители могут помогать педагогам в подготовке дидактического материала (табличек, книжек-

самоделок, наборных полотен, дидактических игр), размножении методических материалов. 

Одной из форм работы с родителями является использование различных наглядных 

материалов: выставок детских работ, оформление информационных стендов, так называемых 

уголков для родителей. Знакомство с продуктами детской деятельности — рисунками, лепными 

поделками, панно и аппликациями и др. — производит на родителей положительное 

впечатление, а советы воспитателя в связи с обсуждением работы ребенка позволяют 

организовать работу в данном направлении дома. 

В уголках для родителей содержится полезная для них информация о режиме дня, 

расписании занятий, о жизни детей в детском саду. Как правило, в уголках для родителей 

содержатся педагогические рекомендации по различным направлениям воспитания и обучения, 

подготовленные педагогами группы. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного 

участия и активности в проведении развивающей и коррекционной работы зависит общий 

результат. 
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2.4. Содержание образовательных областей программы. 
 

2.4.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
I год обучения 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

I квартал 

В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации действий с 

предметами привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящих взрослых и детей. 

Использовать в ходе игр игрушки, которые «разговаривают» с детьми, «здороваются», «дают» 

игрушки, «играют», «прощаются». 

Учить детей подражать речи взрослых в доступной для них форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов). Формировать 

навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

Побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях пользоваться 

речью в доступной для них форме. Поощрять речевую активность детей. 

Фиксировать внимание детей на табличках, подкладывать таблички с написанными словами к 

фотографиям детей, родителей, хорошо знакомым предметам с последующим 

проговариванием. 

Учить детей: понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с организацией быта 

и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть игрушки, предметы (в 

соответствии с тематикой занятий) путем приближенного проговаривания и подкладывания 

табличек. 

Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, учить различать 

знакомые слова по устному предъявлению. 

Примерные темы занятий. Имена детей и взрослых. Семья. Игрушки. Фрукты и овощи. 

Продукты питания. Одежда. 

Речевой материал (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): иди, сядь, встань, 

беги, прыгай, дай, на, слушай, говори, спи, ешь, пей, надень, сними, вымой, вытри, гулять 

(идите гулять), спать (идите спать); имена детей и взрослых (Оля, Слава, тетя Пата...), мама, 

папа, баба (бабуля, дедуля); мяч, шар, мишка, кукла, машина, собака, кошка, яблоко, груша, 

суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, пальто, шапка, туфли, наушники, аппарат; 

привет, пока, спасибо, верно, неверно, тут, там, вот. 

Наденьте (снимите) наушники. Иди(те) спать (гулять, в туалет). Вымой (вытри) руки. Это мяч 

(кукла, мишка, яблоко, груша...). Вот мама (папа, пальто, шапка, хлеб...). Дай куклу (собаку, 

грушу...). Где мама (папа, тетя Ната)?—Тут. Вот. Там. 
 

II квартал 

Продолжать формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. Поощрять 

попытки подражания речи педагога, воспитателей в доступной для детей форме. 

Учить: 

различению слов (глобальному чтению) в процессе подбора табличек к предметам одной 

тематической группы (при выборе из 2—3 предметов); 

различать знакомые предметы только по устному или только по письменному (по табличкам) 

предъявлению слов; 

понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции (Дай мяч. Возьми куклу, и 

т. д.) в соответствии с тематикой; 

понимать в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам фразы типа 

Мама ест. Кукла спит и т. д.; 
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оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): верно, неверно, 

хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со взрослыми и 

с детьми (привет, пока, спасибо). Учить обращаться к взрослым и детям с просьбой: Тетя Ната, 

дай (помоги)... 

Систематически проводить упражнения для развития мелкой историки (пальцев, кистей рук). 

Примерные темы занятий. Семья, люди. Игрушки, Мебель. Посуда. Продукты питания. 

Одежда, обувь. Животные. 

Речевой материал (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): возьми, играй(те), 

смотри(те), помоги, покажи, засучи(те) рукава, рисуй, лепи, покорми (куклу), идет, сидит, 

бежит, спит, ест, пьет, упал, плачет, не плачь; тетя, дядя, дом, лопата, самолет, елка, юла, рыба, 

кубик, стул, стол, кровать, тарелка, чашка, ложка, чай, компот, печенье, конфета, шуба, шарф, 

варежки, валенки, сапоги, зайка, лиса, корова, лошадка, снег, санки, вода, мыло, полотенце, 

хорошо, плохо, можно, нельзя, сам(а), все. 

Иди(те) ко мне. Будем играть (рисовать, лепить). Смотрите на меня. Засучите рукава. Покажи 

(возьми) кубик (самолет, шарф). Вот стул (стол, валенки). Кукла (мишка) упала (сидит, ест, 

спит). Что это? Кто это? Где шуба (шарф, чашка, ложка...)? — Вот... Нет. 
 

III квартал 

Учить детей понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.). 

Продолжать расширение словаря по темам, учить подкладывать таблички с написанными 

словами и фразами к предметам, картинкам, проговаривать их. К концу года дети должны 

понимать указанный в программе речевой материал в условиях определенной ситуации. 

Учить понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг и т. д.). 

В условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по табличкам) значение 

вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? Поощрять попытки детей в ответ 

воспроизвести слова, подобрать табличку, указать на необходимый объект. 

Формировать навыки слухо-зрительяого различения слов и фраз по определенной тематике в 

дидактических играх, специальных упражнениях. 

Расширять количество слов и фраз, которые дети могут самостоятельно произнести устно. 

Учить складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного количества букв) свое 

имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка). 

Примерные темы занятий. Игрушки. Части тела. Овощи. Одежда. Погода. 

Речевой материал (для использования в быту и на занятиях): стой(те), пляши(те), пой(те), 

хлопай(те), положи, стоит, прыгает, ползет, играет, моет, флаг, пирамида, гриб, руки, ноги, 

глаза, рот, нос, уши, огурец, морковь, лук, кофта, трусы, майка, колготы, носки, платок, солнце, 

тепло, цветы, жук, бабочка, дождь, группа, спальня, туалет; большой, маленький, да, нет. 

Иди(те) в спальню (в группу). Покажи нос (уши, глаза, огурец, морковь...). Дай (возьми), 

покажи зайку (лису, платок, носки, огурец...). Вот (это) морковь (зайка, жук...). Что это? Кто 

это? Где нос (уши, глаза, зайка, жук...)? — Вот. Лиса (зайка, кошка) бежит (спит, ест...). Зайки 

(лисы, утки...) нет. 

Материал для чтения и рассказывания детям (в течение года) . Тексты можно подобрать 

по книге: Хрестоматия для маленьких. Сост. Л. Н. Елисеева. — М.; Просвещение, 1987. При 

необходимости сурдопедагог может предлагать тексты в сокращении. 

Стихи и потешки: «Водичка-водичка», «Мишка, мишка, мойся», «Сорока», «Идет коза 

рогатая», «Баю-бай, ты, собачка, не лай»; А. Прокофьев «Солнышко»; А. Барто «Наша Таня», 

«Мишка»; О. Высотская «На санках». 
 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

В течение года дети должны научиться: 
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- надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; 

- находиться в индивидуальных слуховых аппаратах в течение всего дня; 

- собираться на занятия, подходить к сурдопедагогу и воспитателю как в группе, так и во время 

прогулки по звуковому сигналу (с индивидуальным слуховым аппаратом); источник звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос; 

- реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник 

звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, пианино, шарманка, голос 

(слогосочетания типа папапапа, пупупу, пипипипипипипи, произносимые голосом разговорной 

громкости и шепотом); 

- различать на слух звучание игрушек при выборе из 2—3 для детей с тяжелой тугоухостью и 

при выборе из 3—4 для детей с легкой и средней тугоухостью (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, 

металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьм: соответствующие движения под 

звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; 

- различать на слух и воспроизводить длительность звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа 

па_и па, ту__и ту); способ воспроизведения детьми: движения соответствующей длительности с 

игрушкой и без нее с одновременным произнесением звука или слога, произнесением звука или 

слога соответствующей длительности без движений; 

- различать на слух и воспроизводить темп звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него); источник звука: бубен, металлофон, гармоника, пианино, дудка, свисток, голос 

(слогосочетания типа папапа и па _ па_ па_);способ воспроизведения детьми: движения с 

игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, быстрые 

и медленные произнесения слогосочетаний без движений; игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов; различать на слух и воспроизводить громкость звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, пианино, 

дудка, свисток, голос (слоги типа па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова и фразы, произносимые 

громко и тихо; способ воспроизведения детьми: движения с игрушкой и без нее большой и 

малой амплитуды с одновременным произнесением слогосочетаний, тихое и громкое 

произнесение слогов, слов и фраз без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний со II полугодия; 

- различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные слова1 (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).; 

примерный речевой материал: у_ (теплоход), в_(самолет), прр—(лошадка), пипипи (птичка), 

му_(корова), мяу (кот), кококо (курица), ам-ам-ам (собака), туту (поезд), бибй (машина), ляля, 

утя, мама, папа, имя ребенка, бабуля, дедуля, дом, мяч, лопата, юла, рыба, пальто, кофта, петух, 

мишка, зайка, суп, каша, чай, молоко, хлеб, платье, рубашка, шапка, руки, глаза, уши, ноги, 

живот, тетя, дядя, стол, стул, шкаф, тарелка, чашка, ложка, аппарат и др.; 

- различать и опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) словосочетания и короткие фразы типа: 

Мама (папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра и т. п.) тут. Рыба плавает. Самолет летит. Маша (...) 

упала. Поля (...) спит. Тетя (...) ест. Кукла (...) стоит. Мальчик (...) плачет. Девочка (...) бежит. 

Мама (...) пьет молоко (...). Таня (...) моет куклу (...) и т. п.; тетя Таня, мама и папа, мяч и 

лопата, чашка и ложка и т. п.; для детей с легкой и средней тугоухостью — в течение года, для 

детей с тяжелой тугоухостью — со II полугодия; 

- различать и опознавать на слух фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату (...). 

Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); для детей с легкой и средней тугоухостью — 

со II полугодия. 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться различать при выборе 

из 5—10 и опознавать на слух не менее 100—110 речевых единиц: звукоподражаний, лепетных 
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и полных слов, словосочетаний и фраз; дети с тяжелой тугоухостью— различать при выборе из 

3—6 и опознавать на слух не менее 70 речевых единиц. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

- побуждать детей общаться устно на уровне их произносительных возможностей; 

- учить подражать крупным и мелким движениям, сопровождая их произнесением 

звуков, слогосочетаний, слов и, по возможности, фраз; 

Детям, которые к началу обучения пользуются полными словами, звукоподражания и 

лепетные слова давать не надо. 

побуждать, произносить звукоподражания и слова, включая лепетные, сопряженно, 

отраженно и в самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 

словесного ударения и норм орфоэпии; 

побуждать произносить фразы из 2—3 слов сопряженно, отраженно и в самостоятельной 

речи слитно, в темпе, близком к естественному; 

побуждать детей изменять темп (ускоряя и замедляя его) произнесения слов; 

побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков; 

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

изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале слогосочетаний и слов); 

побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

II год обучения 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

I квартал 

На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения детей со взрослыми и друг с 

другом. Учить детей пользоваться усвоенными словами и фразами, поощрять все случаи 

речевого общения. 

Продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, действий по различной 

тематике. На данном этапе более интенсивно в речь детей включаются глаголы, 

прилагательные, местоимения. 

Учить детей: 

различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания табличек к 

соответствующим игрушкам, предметам, картинкам; 

понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у 

куклы глаза и т. д.); 

понимать по табличкам фразы с глаголами в настоящем времени (Мальчик бежит. Девочка 

спит), подбирать таблички к соответствующим картинкам, демонстрировать названное на 

табличке действие. 

Тренировать детей в различении знакомых слов и фраз только по устному предъявлению или 

только по табличкам. 

Проводить различные упражнения для развития мелкой моторики (движения кистей рук и 

пальцев). 

Учить аналитическому чтению: по подражанию педагогу читать по табличкам знакомые слова. 

Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые слова с опорой на таблички, 

используя весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп. 

Учить писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). Письмо 

фломастером (карандашом, ручкой) на листочках или в тетрадках. 

Примерная тематика занятий. Игрушки. Овощи, фрукты. Одеж¬да, обувь. Семья. Животные. 

Погода, Праздник. 
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Речевой материал: читай, собери, сложи, подними, поставь (на место), положи, повесь, 

одевайся, раздевайся, завяжи, застегни, испачкал, плавает, кормит, летит, падают (листья), дует 

(ветер), идет (снег), танцуют, поют, подарил; поезд, лодка, матрешка, ведро, совок, щи, борщ, 

котлета, салат, макароны, сок, свекла, капуста, картофель, помидор, слива, арбуз, виноград, 

лимон, шарф, сапоги, чешки, девочка, мальчик, бабушка, дедушка; как тебя зовут?; волк, лиса, 

белка, еж, осень, зима, листья, дождь, тучи, снег, лед, Новый год, елка, Дед Мороз, бусы, шары; 

микрофон, экран, парта, бумага, карандаш, ручка, фломастер, касса; круглый, продолговатый, 

красивый, горячий, колодный, вкусный, сладкий, кислый, чистый, грязный, новое (платье), 

пасмурно, неправильно, опять, сейчас, потом, вместе, дома, тепло, холодно, сам, мой, у меня, 

такой же, я, ты, он, она, а также словарь I года обучения. 
 

II квартал 

Побуждать детей к использованию усвоенных слов и фраз в общении со взрослыми и детьми. 

Расширять словарный запас за счет тематического словаря, а также увеличения количества 

слов, связанных с организацией быта и занятий (устал, забыл, позови (Таню), не хочу и т. д.). 

Включать усвоенные слова в инструкции (Возьми варежки), конструкции повествовательного 

типа (Оля и Саша лепят бабу), вопросы (Где Таня? У кого санки?), отрицания (Тани нет.,.). 

Увеличивать количество слов, словосочетаний и фраз, которые дети могут произносить 

самостоятельно, при затруднениях использовать чтение табличек. 

Продолжать учить аналитическому чтению слов и фраз с последующей демонстрацией 

прочитанного, показом необходимого предмета (картинки). 

Учить детей описывать сюжетные картинки 2—3 фразами; отвечать на вопросы об 

изображенных детях и взрослых, их действиях; подбирать таблички и прочитывать их. 

Проводить работу с книжкой-самоделкой. Учить подбирать таблички к картинкам, прочитывать 

их. 

Учить складывать из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае затруднений 

прочитывать табличку). 

Продолжать учить детей писать печатными буквами (списывать с табличек) знакомые слова с 

последующим аналитическим чтением. 

Темы занятий. Погода. Семья, люди. Части тела. Мебель. Посуда. Дом. 

Речевой материал: повтори, спроси, ошибся, хочешь?, знаешь?, хочу, не хочу, думай, 

прочитал, посмотри, позови, устал, забыл, ударил, толкнул, плачет, смеется, замерзли, 

катаются, лепят (бабу), умывайся, намыль, причешись, почисть зубы, не брызгайся; зима, санки, 

лыжи, коньки, баба, ком, голова, лоб, щеки, зубы, язык, волосы, шея, живот, спина, зубная 

паста, расческа, салфетка, носовой платок, шкаф, буфет, диван, лампа, ковер, телевизор, 

блюдце, кастрюля, чайник, пол, потолок, дверь, окно; теплая, холодная (вода), аккуратный, 

чистый, грязный, красивый. 
 

III квартал 

Учить детей понимать вопросы и отвечать на них (в ситуации): Что делает Оля? Какой мяч? 

Чей аппарат? Где Таня? 

Учить отчитываться о выполненных действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений — 

чтение табличек. Обогащать словарь за счет глаголов прошедшего времени (нарисовал, слепил, 

прочитал и т. д.), активизировать в речи детей. 

Учить описывать картинки с несложным сюжетом: отвечать на вопросы, подбирать таблички, 

аналитически прочитывать их. 

Продолжать обучение аналитическому чтению фраз, текстов из 2—3 предложений с 

последующей демонстрацией прочитанного, подбором картинок и предметов. 

Эмоционально рассказывать детям сказки и читать наизусть потешки, короткие стихи из 2—4 

строк, сопровождая чтение демонстрацией действий, использованием иллюстраций. Побуждать 

детей запоминать потешки, четверостишия, читать их наизусть. 
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Примерные темы занятий. Погода. Растения. Двор, участок. Профессии (продавец, врач, няня, 

шофер). 

Речевой материал: светит (солнце), тает, появились (листья), катаются (качаются), растет, 

копают (копали), посадили, поливают (поливали), продает, покупают, купили, заболел(а), болит 

(горло), дал (лекарство), здоров(а), убирает, подметает, моет, вытирает (пыль), едет, водит, 

танцевали, пели, говорили стихи; весна, ручьи, лужи, дерево, трава, цветы, листья, ведро, лейка, 

дорожка, скамейка, качели, лесенка, магазин, прода¬вец, кассир, врач, лекарство, няня, щетка, 

пол, совок, тряпка, шофер, машина, руль, тепло, жарко, больно, вкусно, быстро, весело. 

Материал для чтения и рассказывания. 

Народные сказки: «Репка», «Курочка ряба». Стихи и потешки: «Заинька серенький», «Большие 

ноги»; Н. Френкель «Корова», «Погремушки»; В. Берестов «Больная кукла»; Г. Лагсдынь «Вот 

проснулись, потянулись»; Е. Благинина «Поиграй-ка, зайка»; М. Ивенсен «Кто поможет?»; 3. 

Ильина «Наша елка»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок». 
 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

В течение года дети должны научиться: 

правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к губам; 

устанавливать регуляторы громкости на аппаратуре коллективного пользования в положение, 

соответствующее подобранному педагогом усилению, обозначенному цифрой; 

реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник 

звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток,     металлофон,     шарманка, голос 

(слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом); 

различать на слух при выборе из 3—5 (для детей с легкой и средней тугоухостью при выборе из 

4—6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, шарманка; способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением 

слогосочетаний; 

различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней громкости, 

тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и ВАВАВА), слова и 

фразы; способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с 

одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, 

средним и тихим голосом без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний; 

различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, 

пианино, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетаний типа: мамама, м_а_м__а_м_а_ и 

м_а_м_а_м_а_ ); способ воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа с 

одновременным произнесением слогов, произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, 

среднем и медленном темпе без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, пианино, гармоника, голос 

(слогосочетания типа папапа и па па па); способ воспроизведения детьми: слитные и 

прерывистые движения с одновременным произнесением слогов, слитное и прерывистое 

произнесение слогосочетаний без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогов; 

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с-индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, дудка, свисток, 

пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата); способ воспроизведения детьми: показ 
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соответствующего количества слогов, отхлопывание, отстукивание количества звучаний с 

одновременным произнесением слогосочетаний; 

различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); примерный речевой материал: имена детей и работников группы, названия игрушек, 

частей тела, одежды, продуктов питания, мебели, посуды, животных, транспортных средств, 

растений и т. п.; Дай (убери, покажи) карандаш (бумагу, мяч, юлу, компот, рубашку и т. п.). 

Покажи маму (папу, девочку, маму и папу, мальчика и собаку и т. п.). Как тебя зовут? Как зовут 

маму (папу)? Где шар (кубик, мальчик)? и т. п.; привет, пока; большой (маленький) дом 

(самолет, барабан и т. п.), мама (папа, дядя, тетя и т. п.) работает, мальчик (Дима и т. п.) пьет 

воду, девочка (Ира и т. п.) плачет и т. п.; 

различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в 

структуре — с инверсиями, например: мальчик упал — упал мальчик, красная лента — лента 

красная, мяч под столом — под столом мяч, кошка пьет молоко — молоко пьет кошка — кошка 

молоко пьет и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, составленные по 

сюжетным картинкам, знакомым детям; отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к 

данным картинкам, воспринятым на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него) знакомые детские песенки и стихи (не менее 3—4 — со II 

полугодия). 

У детей с легкой и средней тугоухостью также формируются умения: 

различать на слух при прослушивании пластинок голоса птиц и животных при выборе из 3—5 

(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный материал: голоса собаки, 

коровы, овцы, петуха, кукушки, кошки и др.; со II полугодия; 

различать на слух при прослушивании голоса педагога пение и речь (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него) — со II полугодия; 

различать на слух при прослушивании игры на музыкальных инструментах и пластинок марш и 

вальс, вальс и польку, исполняемые в умеренно быстром темпе (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения; со II 

полугодия. 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться различать при выборе 

из 10 и более и опознавать на слух не менее 110—130 новых речевых единиц; дети с тяжелой 

тугоухостью— различать при выборе из 7—10 и опознавать на слух не менее 90 речевых 

единиц. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

формировать у детей потребность в устном общении; 

продолжать обучение детей подражанию различным движениям, сопровождая их 

произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз; 

формировать навык воспроизведения слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

формировать навык произнесения фразы из 3—4 слов в темпе, близком к естественному; 

изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи; 

формировать умение произносить в речи не менее 15 звуков (включая звуки, усвоенные на I 

году обучения), а также йотированные гласные + сочетания звуков ай, ой, уй; 
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совершенствовать умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра; изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи; 

учить выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи; 

обучать детей выражению вопросительной и восклицательной интонации в сопряженной, 

отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
III год обучения 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

В течение года учить детей самостоятельно пользоваться в общении со взрослыми и с детьми 

словами и фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году. Дети 

должны выполнять поручения, понимать вопросы, уметь ответить на них, задавать вопросы, 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Обогащать словарь за счет включения в него названий предметов и явлений, действий, качеств. 

В словарь включаются слова, отражающие видо-родовые отношения (игрушки, овощи, фрукты, 

посуда, мебель и др., в зависимости от тематики занятий); слова, обозначающие целое и его 

часть (У лисы есть голова, туловище, лапы, хвост); синонимы (дети, ребята; наступила, 

пришла). 

Продолжать учить детей понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери 

книги, положи на стол). 

Учить сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и выполненных действиях 

(Что ты сделал?) устно, в случае затруднений — чтение табличек. 

Проводить беседы о событиях дома, в детском саду в вопросно-ответной форме. Объем — 4—5 

тематически связанных вопросов. Коллективное составление коротких рассказов с 

последующим чтением. 

Учить детей отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что это? Какого цвета? 

Какой формы? Для чего нужен?); описывать знакомые предметы из различных тематических 

групп с указанием цвета, формы, величины, назначения предмета. 

Учить узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной форме. Объем 

описания — 3—4 предложения. 

Обучать детей составлению рассказа по картинкам (2 картины): рассматривание картинок, 

ответы на вопросы, инсценирование, составление рассказа, чтение. 

Учить задавать вопросы в процессе работы с закрытой картиной, понимать ответы 

сурдопедагога, включать в свою речь. Подбираются картинки с несложным сюжетом, могут 

быть использованы предметные картинки. 

Продолжать учить описывать сюжетные картинки. Объем описания — 4—5 предложений. 

Продолжать обучение чтению текстов. В процессе обучения пониманию использовать 

инсценирование, подбор иллюстраций, ответы на вопросы. 

Чтение и заучивание потешек и стихов. 

Чтение и рассказывание детям сказок, небольших рассказов. Использовать в процессе 

рассказывания игрушки, картинки. Учить детей после прослушивания и уточнения содержания 

рассказов, сказок воспроизводить их самостоятельно (в случае затруднений сурдопедагог 

помогает продолжить рассказ, задает вопросы). 

Продолжать работу с разрезной азбукой. Складывание слов и фраз (из различных тематических 

групп) по памяти. В случае затруднений использовать таблички. 

Запись слов и фраз печатными буквами. Уметь написать данные о себе (имя, фамилия, возраст). 
 

Дополнительные требования для детей с более высоким уровнем речевого развития 
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Помимо указанных выше требований в работе с детьми с более высоким уровнем речевого 

развития может быть увеличено количество отрабатываемых слов и фраз; увеличен объем 

рассказов и описаний. 

Их следует также учить: 

использовать обобщающие слова в различных поручениях и вопросах (Покажи овощи. Принеси 

лису и другие игрушки и т. д.); 

составлять рассказ в устной форме о событиях дома, в детском саду, развлечениях (объем — 

5—6 предложений); 

пересказывать (в случае затруднений с использованием наводящих вопросов) рассказанные 

сурдопедагогом тексты, фрагменты сказок (при этом ребенок в процессе рассказывания 

использует картинки, игрушки, т. е. демонстрирует текст); 

выражать свое отношение к событиям в детском саду и дома (Мне понравился праздник, было 

весело...). 

Примерные темы занятий (в течение года). *Порядок прохождения тем может быть выбран 

по усмотрению сурдопедагога. Темы могут укрупняться, сливаться («Магазин. Продукты», 

«Дом и его убранство. Мебель. Посуда»), дробиться («Животные. Лиса», «Фрукты. Апельсин»). 

Игрушки. Овощи и фрукты. Семья. Времена года. Мебель. Посуда. Продукты питания. 

Животные. Дом и его убранство. Двор, участок. Одежда и обувь. Части тела. Предметы 

гигиены. Транспорт. Растения. Профессии: продавец, врач, медсестра, повар, воспитательница, 

парикмахер. 

Материал для чтения и рассказывания. Народные сказки: «Колобок», «Теремок», «Три 

медведя» (адаптированный вариант), «Козлята и волк», «Маша и медведь». 

Произведения русских и советских писателей: Л. Н. Толстой «Пришла весна», «У Розки были 

щенки»; К- И. Чуковский «Мойдодыр», «Телефон»; Е. Благинина «Вот какая мама»; В. Сутеев 

«Кто оказал «мяу»?»; С. Маршак «Где обедал воробей?», «Сказка о глупом мышонке»; Е. 

Чарушин «Волк», «Белка», «Заяц», «Лиса»; Ю. Тувим «Овощи»; С. Капутикян «Маша обедает»; 

В. Бианки «Лис и мышонок». 
 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

В течение года дети должны научиться: 

самостоятельно надевать и снимать индивидуальный слуховой аппарат, включать и выключать 

его, проверять, работает ли он (слушая свой голос при произнесении слогосочетаний типа 

папапа и слов); 

устанавливать регуляторы громкости на стационарной аппаратуре и в индивидуальном 

слуховом аппарате в положение, соответствующее подобранному педагогом усилению; 

различать на слух и воспроизводить высокие и низкие звуки (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом); источник звука: пианино, дудка, 

гармоника, голос (звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); способ 

воспроизведения детьми: движение руки с одновременным произнесением звуков, 

произнесение звуков и слогов низким и высоким голосом без движений, игра на звучащих 

игрушках с произнесением звуков и слогов; 

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 4 (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: см. программу II года обучения; способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, пальцев; 

произнесение соответствующего количества слогов; отхлопывание; отстукивание количества 

звучаний с одновременным произнесением слогосочетаний, называние числа; игра на звучащих 

игрушках с произнесением слогосочетаний; 

различать на слух и воспроизводить 2 — 3-сложные ритмы: 
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(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, 

пианино, металлофон, голос (сло-госочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); способ 

воспроизведения детьми: дирижирование; отхлопывание; отстукивание, игра на барабане и 

бубне, с одновременным произнесением ритма слогосочетаний, произнесением слогов типа 

таТА, ТАтата без движений; 

различать на слух при прослушивании пластинок голоса птиц и животных при выборе из 3—5 

(для детей с легкой и средней тугоухостью — при большем выборе) (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный 

речевой материал: голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, гуся, вороны и др.; 

различать на слух речь и пение в исполнении педагога и в грамзаписи (с аппаратурой 

коллективного пользования, с инди¬видуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух марш и вальс, вальс и польку, исполняемые в умеренно быстром темпе, при 

прослушивании игры педагога на пианино или другом музыкальном инструменте и пластинок 

(с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения для детей с тяжелой 

тугоухостью— со II полугодия; 

различать на -слух и воспроизводить темп и громкость звучания {с индивидуальным слуховым 

аппаратом- и без него): НАНАНА, нанана, Н_А_Н_А_Н__А_, н_а_н__а__н_а_ и слова; способ 

воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа и амплитуды и игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогосочетаний, произнесение слогов и слов в 

соответствующем темпе и громкости без движений — со II полугодия; 

различать при выборе из 10 и более речевых единиц и опознавать на слух знакомый по 

звучанию материал (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный речевой 

материал: название игрушек, продуктов питания, одежды и обуви, животных и растений, частей 

тела, членов семьи, помещений детского сада, чисел от 1 до 5 и т. п.; красный (синий, желтый, 

зеленый) карандаш (бумага, мяч, шар, квадрат, круг и т. п.); большой (маленький) самолет (дом, 

треугольник, мальчик и т. п.); Где мама? Как тебя (маму, папу и т. п.) зовут? Как твоя фамилия? 

Сколько тебе лет? У кого мяч (шар, матрешка)? Сколько грибов (рыбок, шаров)? Какого цвета 

платок (кубик, мяч)? Какой формы мяч (...)? Чей фартук (...)? Какая сегодня погода? Кто 

заболел? Кого нет? Где живет мишка (собака, лиса)? Летите, как самолет (бабочка). Прыгай(те), 

как мяч (зайка). Беги(те), как лошадка. Нарисуй(те) мяч (чашку, дом). Пей(те) чай (молоко, 

компот). Ешь (те) яблоко (булку, суп, кашу). Посмотри в окно. Принеси(те) лопату (бумагу). 

Дай(те) (возьми, убери, попроси, покажи) собаку (чашку, пальто, молоко). Покажи у мишки (у 

собаки) лапы, (хвост, уши). Покажи(те) у мальчика (девочки, у меня) уши (живот, нос). Будет 

заниматься Вова, позови Вову. Возьми два шара (три гриба), возьми столько же грибов и т. п.; 

различать и опознавать на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) знакомые 

по звучанию фразы и словосоче¬тания с некоторыми изменениями: а) с инверсиями: по реке 

плывет лодка — лодка плывет по реке — плывет лодка по реке; красивая шапка — шапка 

красивая и т. п.; б) с увеличением и сокращением слов: ребята играют — ребята играют на 

улице (в мяч, в прятки) и т. п.; 

распознавать на слух (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него) знакомые по содержанию и грамматическому оформлению наиболее 

употребительные слова, словосочетания и фразы из различных разделов программ (а в 

дальнейшем — различать и опознавать их на слух); 

распознавать на слух тексты из 3—4 предложений по сюжетной картинке: а) знакомые тексты; 

б) новые тексты; различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы 

из текста; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

опознавать на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) знакомые детские 

стихи и песенки (не менее 4). 

Дети с легкой и средней тугоухостью дополнительно должны уметь: 
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различать на слух при прослушивании пластинок инструментальную и вокальную музыку и 

речь: музыка—речь, музыка—пение, пение — речь, музыка — пение — речь (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать на слух звучание мужского и женского голоса при прослушивании грамзаписей (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые 

слова (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, включая 

малознакомые и незнакомые по новым сюжетным картинкам; отвечать на вопросы и выполнять 

задания по данной картинке, воспринятые на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него). 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться воспринимать на слух 

не менее 150—160 новых речевых единиц, дети с тяжелой тугоухостью — не менее 110—130. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

- активизировать самостоятельное устное общение детей со взрослыми и детьми; 

- продолжать формировать умение произносить слова в нормальном темпе, с сохранением их 

звуко-слогового состава, ударения и соблюдением норм орфоэпии; 

- совершенствовать навык произнесения в нормальном темпе коротких фраз; 

- формировать умение делить фразу на синтагмы; 

- учить произносить в речи не менее 20 звуков (включая усвоенные ранее), а также 

йотированные гласные + ай, ой, уй; 

- продолжать учить детей выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

восклицательную и вопросительную интонации в сопряженной и отраженной речи, а по 

возможности и в самостоятельной речи; 

- учить детей произносить безударные о как а, э как и, оглушать в конце слова звонкие 

согласные, произносить окончания ого, его как ова, ева..(Орфоэпическое произношение часто 

используемых в речи слов и словосочетаний типа сегодня, праздник, у кого и т. п. специально 

отрабатывается с первого года обучения. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
IV год обучения 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Использовать и создавать в быту, на занятиях ситуации, в которых дети в процессе общения со 

взрослыми и друг с другом активно пользуются усвоенным речевым материалом. Побуждать к 

использованию инициативной речи; поощрять обращения детей с вопросами, просьбами, 

репликами к незнакомым людям, учить сообщать информацию о себе. 

Обогащать словарный запас детей за счет тематического словаря, включать слова разной 

степени обобщенности (посуда: кухонная, столовая, чайная...), уточнять связи по типу «целое и 

его часть» (дерево: корень, ствол, ветки, листья). Учить детей использовать слова данной 

группы в процессе описания объектов, живых существ. Использовать в речи антонимы 

(короткий — длинный), варьировать употребление слов-синонимов и синонимических 

выражений (На деревьях появились нежные зеленые листочки. — Распустились первые клейкие 

листочки). 

Уточнять значения слов, необходимых для конкретизации и дифференциации видовых и 

родовых понятий (животные — дикие, домашние, насекомые, рыбы, птицы). Соотносить 

значения обобщающих слов с конкретными названиями. Включать в речь новые обобщающие 

слова. Учить детей правильно и точно называть признаки, свойства, особенности, назначение 

предметов (цвет, форма, величина, размер, материал, сфера использования). Обращать 
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внимание на правильное использование прилагательных, обозначающих качество предметов, 

материал, из которого они изготовлены (деревянный, стеклянный...). 

Учить понимать и выполнять поручения, состоящие из нескольких простых (Возьми у Нины 

Петровны ножницы, положи на стол. Пойди на кухню, узнай, что сегодня на обед). 

Использовать поручения с элементами противопоставления (Не бери бумагу, а принеси только 

ножницы). Учить детей давать поручения друг другу. 

Учить: 

составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», «Выходной день» и т. д., объем — 5— 

7 предложений), первоначально с опорой на вопросы; 

постепенно подводить к самостоятельному составлению рассказа (в устной форме); 

самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, величины, 

материала, назначения и других признаков; 

по описанию узнавать знакомые предметы, которые раньше дети не описывали; 

составлять рассказы из разрезного текста (из отдельных предложений, объем — 8—12 

предложений); 

работать с серией картинок (3—4 картинки), составлять рассказ (объем — 8—10 предложений); 

варьировать высказывания, заменяя слова и выражения близкими по значению. 

В процессе работы над описанием сюжетной картинки учить детей группировать информацию 

по определенной тематике (Расскажи о погоде. Опиши природу. Расскажи о детях. Опиши их 

одежду и т. д.). 

Использовать различные виды работы с картиной. Продолжать работу с закрытой картиной, 

учить задавать разноплановые вопросы (где это было? когда? кто? зачем? почему? и т. д.). 

Продолжать учить детей рассказывать о событиях из их жизни в детском саду (игры, 

экскурсии) и дома. 

Учить детей: 

варьировать высказывания (Мне холодно. — Я замерз. Мама рассердилась на Олю потому, 

что... — Мама недовольна, потому что...); 
 

Учить пересказывать тексты, рассказанные педагогом. 

Продолжать обучение чтению. Формировать технику чтения. Учить отвечать на вопросы о 

главных действующих лицах, действиях, поступках, их причинах и целях. В процессе работы 

по выявлению понимания прочитанного использовать демонстрацию действий, 

инсценирование, рисунки детей. 

Учить различать жанр читаемого: рассказ, стихотворение, сказка, загадка. 

Учить выразительно читать, соблюдая знаки препинания. 

Учить выразительному чтению стихов, демонстрировать образцы чтения педагогом. Отработка 

произносительной стороны также осуществляется на занятиях по обучению произношению. 
 

Систематически проводить работу с книжками-самоделками (после выходного дня). Рисунки 

дети делают сами, а текст к ним подготавливают с помощью родителей. Книжка-самоделка 

может состоять из 3—5 страниц, объем текста — 5—8 предложений. Дети в понедельник 

прочитывают текст, показывают иллюстрации другим детям и педагогу. Использовать другие 

формы работы: предлагать детям готовый текст (по 1—2 предложения на каждой странице); 

дети после чтения готовят иллюстрации и собирают книжку-самоделку. 

Продолжать обучение письму печатными буквами: делать подписи к картинкам из 2—3 

предложений. 

Продолжать учить детей писать печатными буквами. Дети должны уметь писать предложения с 

большой буквы, ставить точки в конце предложения; писать слова и фразы на слухо-зрительной 

основе или только на слух; написать об увиденном на картинке (2—4 предложения), о событиях 

в детском саду и дома. 
 

Дополнительные требования для детей 
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с более высоким уровнем речевого развития 
 

Учить детей: 

расширять словарь за счет слов, необходимых для детализации, конкретизации действий 

(умывается — намыливает, споласкивает, вытирает; портниха — кроит, примеряет, шьет, 

гладит), прилагательных, обозначающих качества характера людей (трудолюбивый, добрый, 

ленивый, жадный и т. д.); 

проводить элементарные наблюдения над родственными словами (в тексте) (дом, домик, 

домашний), уточнять их значение; 

от слов, данных педагогом, по аналогии образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -очк, -ечк-, -ик-, -ок, -онок, -енок (волк — волчонок, лиса — лисенок, флажок, 

ложечка, Танечка, Олечка); 

описывать внешность человека (возраст, рост, цвет глаз, волос, одежда) вначале в виде ответов 

на вопросы; по описанию педагога узнать ребенка из подгруппы, знакомых, взрослых. 

самостоятельно составлять рассказ о событиях дома, в детском саду (объем — 6—10 

предложений); 

самостоятельно читать новый текст, знакомый по тематике, отвечать на вопросы о персонажах, 

их действиях, причинах поступков; называть качества характера персонажей, выражать свое 

отношение к ним (Мне понравился мальчик, потому что он добрый). 

Учить детей пересказывать прочитанное с творческими дополнениями (изменением начала, 

конца, действий персонажей). 

Примерные темы занятий. Овощи, фрукты. Растения (садовые, полевые, комнатные). Цветы. 

Садовые и лесные деревья. Семья (адрес, знать, сколько человек в семье, как зовут маму, папу, 

где они работают, их профессии, возраст сестры или брата, их род занятий). ). Животные 

(Домашние и дикие животные. Детеныши. Рыбы.Насекомые. Птицы). Времена года (Погода, 

природа. Занятия людей, особенности одежды ). Праздник (Праздник в детском саду. 

Праздник в городе. Праздник в. семье). Части тела (внешность детей и взрослых). Продукты 

питания (Завтрак. Обед. Ужин. Приготовление еды). Посуда (столовая, кухонная, чайная). Из 

чего сделана посуда. Назначение посуды каждого вида, особенности использования. Дом и его 

убранство (Квартира. Мебель). Одежда и обувь (Магазин «Одежда», «Обувь». Одежда и обувь в 

различные сезоны). Материалы, инструменты. Город. Деревня. Улица. Транспорт (правила 

уличного движения, транспортные средства). Виды транспорта (железнодорожный, 

воздушный, морской). Дом. Квартира (адрес, подъезд, этаж).        Убранство квартиры. 

Профессии (почтальон, портниха, пожарный, строитель, летчик, моряк и др. по усмотрению 

сурдопедагога и воспитателей). Школа. 

Материал для чтения и рассказывания. Народные сказки: «Кот, петух и лиса», «Петушок 

— золотой гребешок», «Красная Шапочка», «Лиса и заяц», «Три поросенка». 

К. Д. Ушинский «Бишка», «Четыре желания»; Л. Н. Толстой «Котенок», «Лев и собачка»; В. В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Кем быть?»; С. Я- Маршак «Круглый 

год»; Е. Чарушин «Про Томку»; К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Айболит», «Путаница» 

(по выбору); 
 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

В течение года у детей формируются умения: 

различать и воспроизводить на слух громкость и высоту звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, пианино, гармоника, голос 

(слогосочетания, произносимые с разной громкостью и высотой); способ воспроизведения 

детьми: движения, соответствующие характеру звучания; игра на звучащих игрушках с 

одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение слогов и слов соответствующей 

громкости и высоты без движений; 
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различать на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с легкой и средней тугоухостью 

— в пределах 5—7) и определять источник звука; источник звука: см. программу III года 

обучения; способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, 

пальцев; произнесение слогов; отхлопывание, отстукивание слогосочетаний; называние числа и 

игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний, а также называние звучащей 

игрушки; I полугодие; 

различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы: 
 
 
 
 
 

и т. п. (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: см. программу III 

года обучения; способ воспроизведения детьми: дирижирование; отхлопывание; отстукивание; 

игра на звучащих игрушках с одновременным произнесением ритма слогосочетаний; 

произнесение без движений сло¬гов типа таТАта, ТАтаТАта, таТАТАта; 

определять на слух направление звука, источник которого расположен справа — слева — сзади 

— спереди, и узнавать источник звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука 

барабан, бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена детей); 

бытовые шумы; способ воспроизведения детьми: называние направления звука и его источника 

(напри¬мер: звучало справа, это дудка); 

различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов в исполнении педагога и в 

грамзаписи (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, 

пианино, аккордеон, скрипка и т. п.; 

различать (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при прослушивании грамзаписей 

голоса птиц и животных (с аппа¬ратурой коллективного пользования, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); примерный материал: голоса соба¬ки, коровы, овцы, петуха, 

кукушки, цыпленка, гуся, вороны, лягушки, утки и т. п.; 

различать и опознавать на слух бытовые шумы (на этом и последующем году обучения работа 

проводится во время различных занятий педагога и воспитателя, в играх, в быту) и сигналы 

городского транспорта (На этом и последующем году обучения во время прогулок), 

(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух при прослушивании грамзаписей хоровое, оркестровое и сольное 

исполнение: хор — соло, оркестр — соло (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слу¬ховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать на слух и воспроизводить темп и ритм, темп и громкость звучаний (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, 

пианино, голос (произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, та_ТА_); способ 

воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа и ритма, игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогов и слов в соответствующем темпе и ритме без 

движений; со II полугодия; 

различать на слух при прослушивании игры педагога на музыкальном инструменте и 

грамзаписей звучание марша, вальса, польки, полонеза (для детей с легкой и средней 

тугоухостью) и др., исполняемых в умеренно быстром темпе (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать при прослушивании грамзаписей звучание мужского и женского голоса (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) 

различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальным слуховым 

аппаратом) при прослушивании грамзаписей инструментальную и вокальную музыку и речь; 

музыка— речь, музыка — пение, речь — пение (I полугодие), музыка — пение — речь (со II 

полугодия); для детей, с тяжелой тугоухостью; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов программы за все годы обучения (со стационарной аппаратурой, с 
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индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный речевой материал: Как твоя 

фамилия? Куда ты пойдешь (идешь)? С кем ты играл (будешь играть)? В какие игрушки ты 

играл (любишь играть)? С кем ты любишь играть (будешь играть, играл)? Кто сегодня (вчера, 

завтра) дежурный? Что ты ел на завтрак (обед, полдник, ужин)? Что сегодня было на завтрак 

(обед и т. п.)? Что вчера было на ужин (...)? Что ты ел утром (днем, вечером)? Кем работает твоя 

мама (папа и т. п.)? Где работает твой папа (бабушка и т. п.)? Как зовут твою маму (дедушку, 

брата и т. п.)? Что ты делал вчера (вечером, в воскресенье, в выходной день)? Что ты делал 

сегодня утром (вчера вечером и т. п.)? Куда ты ходил с мамой (с папой, с мамой и папой и т. 

п.)? Где ты был в воскресенье? Как ты помогаешь маме (папе, дома)? Какая сегодня (вчера, в 

выходной день, в воскресенье) погода? Ты умеешь (любишь) кататься на лыжах (коньках, 

велосипеде)? 'Ты катался на лыжах? Ты занимался дома с мамой (...)? Что ты делал дома (...)? 

Ты любишь (умеешь) рисовать (читать, строить и т. п.)? Тебе нравится строить (писать и т. п.)? 

На сколько 5 больше, чем 4 (меньше, чем 7 и т. п.)? Нарисуй дом, рядом— деревья (дерево, под 

деревом гриб и т. п.). Нарисуй на дереве белку (маму и малыша и т. п.). Возьми из шкафа (с 

полки, на столе и т. п.) книгу (...), дай книгу маме (тете Ане, Алеше и т. п.). Положи книгу 

(карандаш, кубик и т. п.) на стол (в стол, на большой стол, на окно и т. п.). Вырежь (нарисуй, 

наклей, возьми, дай, покажи, попроси) большой (маленький, зеленый и т. п.) круг (овал, 

квадрат, прямоугольник, самолет и т. п.). Считай до 20 (до 15 и т. п.). Считай от ... до ... . 

Расскажи, что делает продавец (шофер и т. п.). Расскажи (скажи, напиши), что ты будешь 

делать в школе. При обсуждении рассказа или содержания картинки: Оля {дети) рада (не рада, 

недовольна). Тетя обрадовалась (радуется). Мама огорчилась (маме неприятно). Папе приятно. 

Вова обиделся (рассердился) и т. п. Ты (Рома и т. п.) слушал (говорил, работал и т. п.) хорошо 

(отлично, неважно, плохо). Ты (Катя и т. п.) старалась (не старалась). Сегодня тепло (холодно, 

жарко, мороз, сухо, сыро). Идет снег (дождь, сильный снег и т. п.). Светит солнце (на небе 

солнце, солнца нет). Небо голубое (серое, пасмурное и т. п. 

Названия времен года, чисел в пределах 20, наиболее распространенных деревьев, цветов, 

овощей, фруктов и т. п. 
 

распознавать на слух фразы, содержащие малознакомые и незнакомые слова (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые 

слова, словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

различать и опознавать на слух фразы с некоторыми изменениями в структуре: а) с инверсиями: 

по лужам плывут бумажные кораблики — бумажные кораблики плывут по лужам — плывут 

бумажные кораблики по лужам —кораблики бумажные плывут по лужам; б) с увеличением и 

сокращением количества слов: девочки гуляют — девочки гуляют на улице —маленькие 

девочки гуляют на улице —три маленькие девочки гуляют на улице (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

распознавать на слух незнакомые тексты (из 4—5 и более предложений), составленные по 

сюжетным картинкам; различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

входящие в текст; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

распознавать на слух незнакомые тексты из 4—5 и более предложений (без демонстрации 

картинок и предварительного сообщения его названия1 (1 Целесообразно использовать на этом 

и последующем году обучения тексты из книг Б. Д. Корсунской «Читаю сам»); различать и 

опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечать на вопросы и 

выполнять задания по нему, воспринятые на слух (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

вести на слуховой основе диалоги по хорошо знакомым детям темам и ситуациям (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 
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различать на слух слова, отличающиеся друг от друга гласными и согласными звуками в 

корнях, окончаниях, суффиксах, приставках (с целью развития фонематического слуха), 

например: почка — точка — дочка — кочка, девочка — девочки, рисуй — рисуйте, лампа — 

лампочка, Света — Светочка, завтракал — позавтракал, ушел — пришел и т. п. (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

опознавать на слух детские стихи и песенки, знакомые сказки и рассказы, включать в 

прозаические тексты новые слова (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

различать при прослушивании грамзаписей звучание мужского и женского голоса (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться воспринимать на слух с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него не менее 160—180 новых речевых единиц, 

дети с тяжелой тугоухостью — не менее 130—150. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Задачи работы на IV году обучения: 

активизировать самостоятельное устное общение детей со взрослыми и сверстниками (включая 

слышащих); 

работу по уточнению навыка воспроизведения слова в нормальном темпе, с сохранением звуко-

слогового состава, ударения и с соблюдением норм орфоэпического произношения; 

работу над правильным произношением фраз; 

совершенствовать навык воспроизведения всех звуков русского языка (Появление в речи детей 

мягких согласных и аффрикат зависит от состояния слуха и других индивидуальных 

особенностей.) 

учить детей выделять логическое ударение и выражать повествовательную и вопросительную 

интонации в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

учить детей произносить безударное о как а, э как и, оглушать звонкие согласные в конце слов 

и перед глухими, опускать непроизносимые согласные, произносить удвоенные согласные как 

один долгий звук. 
 

Работа в данной области планируется по следующей учебно-методической литературе: 

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

слухом. – М.: Владос, 2003. 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: 

Владос, 2001. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. – М.: ООО УМИЦ «ГРАФ 

ПРЕСС», 2003. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Просвещение, 1989. 

Шматко Н.Д., Новикова О.О. Речевая ритмика для малышей. – М.: Советский спорт, 2003. 

Щербакова Е.К. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. – Ярославль: академия развития, 2001. 

Ершова Н.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития. – СПб Детство-пресс, 2011. 

Коноваленко В.В. артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений. – М.: 

ГНОМ, 2001. 

Краузе Е.Н. Логопедия. Логопедические занятия с детьми младшего возраста. – Санкт-

Петербург: Корона принт, 2002. 
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2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

1 год обучения 
 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей (во время игры реагировать 

эмоционально на каждое движение ребенка). Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования 

предметов и объектов (перцептивными действиями) и накоплением представлений о 

сенсорных признаках. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки: «Послушай и угадай», 

«Что это?», «Что громче?» (стук барабана, звучание гармошки, бубна, свистка). 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь: «Волшебный мешочек», «Найди 

предмету домик», «Потрогай и сравни» (разной фактуры: деревянные, пластмассовые, 

металлические предметы; различной формы: круглые, квадратные, треугольные и т.д.). 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Активация зрительного восприятия. Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы: 

«Пирамидка», «Что больше?», «Большой маленький», «Подбери пару». 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Развивать зрительное внимание и память. Воспитывать слухоречевую 

память: «Что изменилось?», «Помоги лягушке найди свой домик», «Найди такое же». 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, животные, транспорт, одежда, 

обувь, посуда): «Что куда?», «Собери картинку», «Собери так же». 

Развитие мелкой моторики рук: «Открой-закрой», «Обведи», «Рисуем пальчиками», 

игры с крупами «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу». 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
 

Помещения группы. Познакомить детей с помещениями группы: групповой комнатой, 

спальней, туалетом, раздевалкой, классом. Посещение всех помещений, сопровождаемое 

эмоциональным рассказом о том, что делают в этом помещении, демонстрацией действий, 

естественными жестами. Учить детей ориентироваться в группе (уголок игрушек, уголок 

природы и т. д.), в раздевалке (находить свой шкафчик), в спальне (находить свою кровать, свой 

стульчик). 

Двор. Игровая площадка. Учить детей ориентироваться на территории игровой 

площадки, приучать находиться во время прогулки на территории своей площадки, показать 

вход в помещение детского сада. Познакомить с оборудованием игровой площадки (веранда, 

песочница, качели, горка, лесенка). 

Семья. Люди. Учить узнавать и называть детей, взрослых и работников группы. Учить 

различать по фотографиям и называть членов своей семьи (мама, папа, баба). 

Игрушки. Познакомить детей с игрушками в игровом уголке, учить различать и называть 

игрушки (игры «Чудесный мешочек», «У кого?», «Чья игрушка?»). 

Одеждами обувь. Учить детей понимать назначение предметов одежды и обуви. 

Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Демонстрировать детям способы ухода за 

одеждой (как стирают, гладят, складывают, вешают одежду). Показ кукольной одежды! 

Уяснение последовательности действий при одевании и раздевании (игры «Кукла встала», 

«Оденем куклу на прогулку»). Учить детей называть предметы одежды и обуви. 
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Продукты питания. Учить детей различать и называть продукты питания, (суп, каша, 

хлеб, молоко, компот, масло). Обратить внимание на разнообразие блюд в течение дня. Игра: 

«Покормим куклу супом (кашей, котлетой...)». 

Посуда. Познакомить детей с назначением посуды. Показать, как правильно 

используются посуда и столовые приборы (тарелка, чашка, ложка, маленькая ложка), как моют, 

вытирают посуду. Мытье и вытирание кукольной посуды. Игры: «Накормим куклу», «День 

рождения куклы», «Гости». Учить различать и называть посуду. 

Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, в классе, 

в спальне (стол, стул, кровать, шкаф). Демонстрация способов использования мебели: на чем 

сидят, на чем спят, за чем едят, где хранят игрушки, посуду. Демонстрация ухода за мебелью. 

Расстановка кукольной мебели в игровом уголке. Игра: «Дом куклы». 

Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Показать различные виды 

деревьев (2—3), учить различать их. Проводить наблюдения за комнатными растениями, 

демонстрировать способы ухода за ними. 

Фрукты, овощи. Уточнить представления детей о фруктах и овощах. Учить различать по 

внешнему виду 2—3 вида фруктов и овощей (яблоко, груша, слива, виноград, апельсин; 

морковь, лук, огурец, помидор). Познакомить со вкусовыми качествами, цветом, формой; 

демонстрировать сырые, вареные, целые и измельченные овощи и фрукты; познакомить с 

блюдами из овощей и фруктов. Демонстрация натуральных фруктов и овощей, муляжей, 

картинок, их соотношения. Учить называть знакомые фрукты и овощи. Игры: «Чудесный 

мешочек», «Угадай, что это?», «Попробуй», «Угостим куклу салатом (компотом)». 

Животные. Уточнить представления о животных (собака, кошка, птички, рыбы). 

Проводить наблюдения за их повадками (на улице, в живом уголке). Рассматривание картинок с 

изображением животных, соотношение игрушек (муляжей) с картинками; имитация движений, 

звукоподражания. Уточнение отличительных особенностей животных. Выяснение, кто где 

живет, что ест. Знакомство с насекомыми (жук). Познакомить детей с названиями животных. 

Игры: «Кто как кричит?», «Идите, как собака (кошка)», «Летите, как птички». 

Погода. Природа. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит солнце, идет 

дождь, дует ветер, идет снег, холодно, тепло). 

Познакомить детей с объектами неживой природы (вода, песок, лед, снег). Практическое 

ознакомление со свойствами объектов неживой природы (вода течет, песок можно сыпать, снег, 

лед тает). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 
 

I ПОЛУГОДИЕ 

Формирование представлений о количестве, величине, форме, пространственных отношениях 
 

I. Количество 

Учить детей выделять один предмет и много из группы однородных предметов по подражанию, 

образцу, слову. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать множества на 

единицы. Познакомить со словами один, много. Практическое сравнение множеств в пределах 3 

(без словесного определения), выбор 1 и 2 предметов из множества. Проводить соотнесение по 

количеству в игре и в быту, сопоставляя привычно объединяемые предметы (чашки — блюдца, 

тарелки — ложки, коробочки — крышки, половинки матрешек и т. д.). Использовать 

соотнесение предметов с количеством пальцев. 
 

II. Величина 

Учить сопоставлять предметы по величине в игровой ситуации (например: кукла большая — 

кровать маленькая, дом маленький — мишка большой, ворота маленькие—машина большая). 

Познакомить детей со словами большой, маленький. 
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III. Форма 

Учить различать шар « куб и учитывать форму при работе с дидактическими игрушками при 

выборе из 2—3 (игры «Что катится, что не катится», «Найди окошко» — проталкивание шаров 

и кубов в прорези коробки). Познакомить детей со словами шар, куб. 
 

IV. Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты и пространственном расположении 

предметов: тут — там, внизу — наверху, рядом (в процессе труда по самообслуживанию, в 

конструировании, в предметно-игровой деятельности). 

Речевой материал: делай так, один, много, большой, маленький, такой, не такой, шар, кубик, 

тут, там, внизу, наверху, рядом. 
 

II ПОЛУГОДИЕ 
 

I. Количество и счет 

Учить сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: устанавливать равенство и 

неравенство, пользуясь наложением и приложением; соотносить множества в пределах 3 

зритель¬но, брать нужное количество предметов группой в пределах 3; соотносить количество 

предметов в пределах 3 с количеством пальцев. Познакомить со словами сколько, столько, 

поровну, больше, меньше. 
 

II. Величина 

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, длине, 

обозначать результат сравнения словами. При сопоставлении предметов по заданному признаку 

пользоваться приложением и наложением, учитывать величину в работе с дидактическими 

игрушками. Познакомить детей со словами выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, 

одинаковые. 
 

III. Форма 

Учить детей различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную и 

объемную форму; учитывать форму в работе с дидактическими игрушками. При соотнесении 

объектов по форме пользоваться наложением, приложением, обследовать предметы зрительно и 

тактильно-двигательно. Познакомить детей со словами шар, куб, круг, квадрат. 
 

IV. Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты: далеко— близко (тут — там), внизу — 

наверху, рядом (около). Учить раскладывать предметы (игрушки) правой рукой слева направо. 

Речевой материал: один, много, сколько, столько, где, поровну, больше, меньше, .выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, одинаковые, шар, куб, квадрат, треугольник, там, тут, далеко, 

близко, наверху, внизу, рядом, такой, не такой; дай, такой, дай столько (же), делай так. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
II год обучения 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние): 

«Потрогай и скажи», «Волшебная коробочка», «Что громче?», «Съешь, вспомни и назови». 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации: «Сделай как Я», «Подбери пару». Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать зрительное 
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восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета: «Большой, средний, 

маленький», «Разложи по группам», «Что куда положить?». 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков: «Кто сказал мяу?», «Послушай и повтори». Развивать зрительное внимание и память 

в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами: «Гномики и домики», 

«Найди пару», «Чей след?», «Собери картинку», «Собери пазл», «Лабиринт». Развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов (дикие и домашние 

животные, растения): «4 лишний», «Веселые овощи», «Лото растения, животные», Загадки 

про животных, про домашние предметы. 

Развивать мелкую моторику рук: «Дорисуй-ка», «Дорожки. Тренируем руки», игры с 

крупами «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу». 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Дом, двор, сад, площадка. Помещение детского сада: групповая комната, туалет, 

спальня, раздевалка, кабинет врача, зал, комната для занятий (класс). 

Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с показом всех предметов и 

оборудования, находящихся в каждом из указанных мест, занятий и игр старших детей. 

Рассматривание детьми под руководством воспитателя оформления помещений (что на стенах, 

на окнах, что на полках, в застекленных шкафах, в игровом уголке и т. д.). Наблюдения за 

действиями старших детей и взрослых, находящихся на территории детского сада или в его 

помещениях. Называние предметов и выполняемых действий короткими предложениями, 

чтение подписей по табличкам («Тут двор», «Двор», «Дети гуляют», «Тут спальня», «Спальня», 

«Дети спят»). 

Овощи и фрукты. Показ натуральных объектов. Рассматривание их внутреннего 

строения. Различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых и вареных овощей и 

фруктов, целых и измельченных. Показ блюд из овощей и фруктов (овощной суп, салаты, 

компоты, соки, варенья и т. д.). Экскурсии в сад, огород, магазин «Овощи — фрукты», на рынок 

и т. п. Рассматривание картинок с изображением сада, огорода, овощного базара. Соотношение 

натуральных объектов, их изображением (картинки, муляжи). Называние овощей и фруктов, 

действий, признаков; сообщение, где растет, где купили, кто ест и т. п. 

Обувь и одежда. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ одежды и обуви 

для детей и взрослых, домашней и уличной, рабочей и нарядной. Показ кукольной одежды, 

одевание и раздевание куклы. Показ способа ухода за одеждой (как вешать, складывать, 

гладить, чистить, пришивать пуговицы, штопать, стирать и т. п.). Рассматривание образцов 

одежды на фотографиях, картинках, иллюстрациях (журналы, календари и т. п.). Называние 

образцов одежды и обуви, производимых с ними действий, мест хранения и т. п. 

Употребление коротких фраз типа: Мама купила кофту. У куклы, красное платье. 

Надень туфли. Где пальто? Чья шапка? Пальто в шкафу. Шапка Вовы и т. п. 

Мебель и посуда. Экскурсия по детскому саду. Рассматривание мебели в разных 

помещениях. Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем лежат, спят, 

в чем хранят игрушки, книги, посуду и т. п. Наблюдение за правильной расстановкой мебели (в 

классе, в групповой). Расстановка мебели в комнате куклы (разные варианты). Демонстрация 

ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ разных видов посуды (столовой, 

чайной). Расстановка ее на столе, в шкафу. Правильное использование посуды (что нужно для 

чая, супа, хлеба и т. п.). Мытье и вытирание посуды (настоящей и кукольной). Рассматривание 

картин, книжных иллюстраций об изготовлении посуды или мебели, продаже ее в магазинах, 

обращении с ней в домашних условиях. 

Город, улица. Экскурсии по прилегающим к детскому саду улицам. Рассматривание 

жилых домов, а также всех зданий бытового и культурного назначения (магазины, школы, 

аптеки, кинотеатры и т. п.). Наблюдения: где ходят люди, где переходят улицы, где ходят и 
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останавливаются автобусы; где играют дети, где гу¬ляют и отдыхают; куда выбрасывают мусор 

и т. п. Рассматривание городских улиц на открытках, картинах, иллюстрациях к книгам. 

Называние наблюдаемых объектов, понимание и выражение сообщений и вопросов типа: Вот 

улица. Тетя идет в магазин. Вот большой дом. Машина едет там. Где дом? Покажи магазин. Что 

это? Что там? 

Животные. Наблюдения за животными, их повадками, отношением к ним людей (в 

живом уголке; на улице — птицы, собаки, кошки; в зоопарке). Просмотр кинофильмов и 

специальных телепередач. Рассматривание животных на картинках и фотографиях, имитация 

движений животных. Выяснение, кто где живет, что ест. Называние животных и выполняемых 

ими действий (бежит, сидит, лает, прыгает, ест...). 

Растения. Наблюдения за растениями на территории детского сада. Рассматривание 

разных видов деревьев в парке, в саду, в лесу. Наблюдения за изменениями в их росте, окраске 

листьев в разное время года. Уход за растениями (комнатными, на участке). Усвоение названий 

объектов, цвета, места произрастания. Выяснение способов ухода. Использование в речи фраз 

типа: Дерево растет во дворе. Тут, там высокое дерево. Вот цветы, цветы красивые. Можно 

поливать? Листья желтые, зеленые. Нет листьев зимой и т. п. 

Профессии людей. Ознакомление с профессиями людей, работающих в детском саду: 

няня, повар, врач, шофер. Наблюдение за их деятельностью в рабочее время. Воспитание 

уважительного отношения к их работе. Узнавание людей названных профессий по 

изображениям на картинках и фотографиях. Расширение представ¬лений о профессиях в 

процессе просмотра кинофильмов, телепередач, во время экскурсий: строитель, продавец, 

рыбак, швея, летчик и т. п. 

Материалы и инструменты. Рассматривание различных поделок из бумаги, картона, 

ваты, ткани, кожи, глины, дерева. Определение материалов, из которых они сделаны, и 

инструментов, использо¬ванных при их изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и т. 

п.). Нахождение среди окружающих предметов тех, которые сделаны из одного материала: из 

дерева, из ткани, из кожи и т. п.. Наблюдение за работой взрослых, действующих различными 

ин¬струментами (иголкой, вязальными спицами, ножом, ножницами, молотком, отверткой, 

ручкой, карандашом, щеткой и др.). Имитация действий: как подметать пол, пилить дрова, 

забивать гвозди и т. п. Называние материалов, инструментов, производимых действий. 

Транспортные средства. Наблюдение во время экскурсий за движением автомашин, 

автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, самолетов, пароходов, просмотр кинофильмов и 

телепередач. Наблюдение за деятельностью людей, которые управляют машинами (самолетами, 

поездами), едут в них (летят, плывут), обслу¬живают пассажиров. Различение и называние 

транспортных 

средств, изображенных на картинках, фотографиях, открытках и т. п., соотнесение их с 

игрушками (легковой автомобиль, автобус, поезд, лодка и др.). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

I. Количество и счет 

Учить детей выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, 

слову; соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев; познакомить с 

числительными в пределах 5. 

Учить считать предметы в пределах 5, пользуясь правильными приемами: 

называть числительные по порядку, последовательно указывая на предметы, 

расположенные в ряд; 

относить последнее числительное ко всей группе предметов, т. е. выделять итоговое 

число (всего три мяча); 

согласовывать в итоговом числе числительное с существительным (один мяч, два мяча, 

два гриба, пять грибов и г. п.). 
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Учить порядковому счету в пределах 5. Познакомить с порядковыми числительными. 

Учить различать порядковый и количественный счет, отвечать на вопросы сколько? и который? 

(или какой по счету?). 

Продолжать формировать у детей представление о том, что количество не зависит от 

цвета, формы, величины предметов. Показать независимость количества от расположения 

объектов в пространстве (от расстояния объектов друг от друга, от конфигурации 

расположения). 

Закреплять представления о равенстве и неравенстве групп предметов, учить 

сопоставлению групп с помощью разных способов: наложения, приложения, пересчета; 

выражать результат сравнения в словесной форме; сравнивать по количеству не только 

однородные, но и разнородные группы предметов; преобразовывать неравенства в равенства — 

добавлять к меньшей группе недостающий предмет, отнимать от большей группы лишний 

предмет при разнице в единицу. 

Подводить детей к пониманию состава числа: учить раскладывать множества, состоящие 

из 2, 3, 4 предметов на равные группы; составлять число из разных групп: 2=1 + 1; 3=1 + 1 + 1 = 

2+1 = 1+2; 4=1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2=2+1 + 1 = 2 + 2 = 3+1 = 1 + 3; познакомить с образованием 

числового ряда в пределах 5 (присчитывание по единице). 

Учить детей объединять и разъединять предметы с открытым результатом в пределах 5, 

с закрытым результатом в пределах 3. 

Учить считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан и т. п.), воспринимать 

количество предметов на ощупь. 
 

II. Величина 

Продолжать учить детей учитывать величину предметов в деятельности; сопоставлять 

(соизмерять) предметы по длине, высоте, ширине путем прямого наложения и приложения. 

Учить при соизмерении пользоваться одной точкой отсчета (предметы при соизмерении 

должны лежать рядом, на одной линии, стоять на одной плоскости и т. п.). Учить сопоставлять 

предметы по толщине (толще — тоньше) путем приложения. 

Учить детей сравнивать (соизмерять) два предмета с помощью третьего — с помощью 

условной меры. 

Учить раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине 

(например, широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, высоте, длине, пользуясь 

определенной точкой отсчета. Обратить внимание детей на относительность величин: один и 

тот же предмет оказывается по отношению к одному маленьким, а по отношению к другому — 

большим. 

III. Форма 

Продолжать учить детей воспринимать плоскостные и объемные формы — шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник; запоминать формы в условиях деятельности, выбора по образцу, 

отсроченного выбора по образцу, выделять форму в предмете, пользоваться словесным 

обозначением формы. Познакомить детей с цилиндром, параллелепипедом (бруском), 

прямоугольником, овалом. Продолжать учить детей обследовать форму зрительно и тактильно-

двигательно. Формировать у детей представление о том, что фигуры одной и той же формы 

могут быть разной величины, разного цвета. 
 

IV. Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать учить детей ориентироваться во времени и воспринимать пространственные 

отношения между объектами: далеко, близко, внизу, наверху, рядом. Учить воспринимать эти 

отношения, ориентируясь от себя и от другого объекта, принятого за точку отсчета; правильно 

воспринимать верх и низ бумаги, соотносить пространственные отношения в объеме и на 

плоскости. 

Учить детей различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева от 

себя, направление слева направо (в процессе деятельности). 
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Учить детей ориентироваться в процессе деятельности на заданный темп, обозначенный 

словами быстро, медленно; различать времена суток: ночь, утро; познакомить со сменой дней: 

сегодня, завтра. 
 

Речевой материал: два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

всего, наложи, приложи, который, разложи, все, толще, тоньше, начало, обведи, ощупай, 

измерь, цилиндр, брусок, овал, прямоугольник, верх, низ, левая, правая, слева, справа, где; 

разложи по порядку; разложи по-другому; дай столько же морковок; морковок больше, а зайцев 

меньше; тут меньше, а тут больше; два гриба, пять грибов, четыре конфеты; сделай поровну; 

сколько всего, всего пять конфет; три больше, а два меньше; тут и тут поровну. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
III год обучения 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх: «Гимнастика для глаз». Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры: «Вырезаем фигуры и учим», «Аппликации из геометрических фигур». 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков: «Послушай 

и повтори», «Делай как Я». Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память, в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами. Продолжать развивать наглядно-образное мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности: «Разложи правильно и составь рассказ». 

Развивать мелкую моторику: «Дорисуй и раскрась двумя руками», «Побежали 

пальчики», «Соедини по точкам», игры с крупами «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу». 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Расширение и уточнение представлений по всем темам, отработанным в течение первого 

года в ходе экскурсий, просмотра кинофильмов, телепередач. Накопление новых впечатлений в 

ходе рассматривания натуральных объектов и их изображений. Расширение сведений о 

функциональном назначении предметов. Обогащение представлений за счет ознакомления со 

строением, основными признаками наблюдаемых объектов. Описание объектов (Что это? Где 

живет (растет)? Из чего сделали? Цвет, форма, величина). 

Люди и их занятия. Знание имен всех детей группы, знание состава своей семьи 

(бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры). Умение выяснить и рассказать, кто чем занят, 

где работает, что умеет и любит делать. Расширение сведений о профессиях людей и их 

деятельности (учительница, воспитательница, милиционер, дворник, солдат). 

Сведения о человеке. Усвоение необходимых сведений о себе и ближайших 

родственниках (Как зовут? Как фамилия? Сколько лет? Где живет? Где работает, учится? 

Точный домашний адрес). 

Времена года и сезонные изменения в природе. Обобщение проводимых ранее 

наблюдений о смене времен года, о занятиях людей в разное время года. Описание зимней 

погоды (весенней, летней, осенней). Называние зимних месяцев (весенних, летних, осенних). 
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Наблюдение за объектами неживой природы (вода, снег, лед; глина, песок, камни). 

Практическое ознакомление с их свойствами (снег и лед в тепле тают, превращаются в воду; 

вода на морозе замерзает; камень твердый, песок сыпучий и т. п.). 

Животные и растения. Усвоение новых сведений о животных и растениях: животные и 

их детеныши; где кто живет (в норе, в дупле, в берлоге и т. п.), чем питаются; строение тела 

животных, какую пользу приносят человеку (курица несет яйцо, корова дает молоко и т. п.). 

Различение диких и домашних животных. Различение основных частей растений (ствол, ветки, 

листья, корни дерева; стебель, листья, цветы, корни у цветочных растений). Наблюдения за 

ростом растений. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

I. Количество и счет 

Формировать у детей представление о числах до 10 на основе действий со множествами 

и измерений с помощью условной меры. 

Учить детей выбирать предметы из множества по слову, цифре, по образцу; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах 10. Познакомить с числительными и 

числами в пределах 10. Учить выделять из множества предметы, имеющие разные свойства: 

Дай все синие; все длинные, все шары; все круги, 

Пересчитывать выделенные предметы (Сколько шаров?) и всю совокупность в целом 

(Сколько всего игрушек?). 

Упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 10 с соблюдением всех 

известных детям приемов: 

называние числительных по порядку, слева направо, соотнесение каждого числа с 

предметом; 

выделение итогового числа при количественном счете; 

согласование в итоговом числе числительного с существительным. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы сколько? и который? 

Продолжать формировать представление о том, что количество не зависит от цвета, 

формы, величины, расположения предметов в пространстве, их функционального назначения. 

Познакомить детей с обратным счетом в пределах 5. 

Закреплять представления о равенстве и неравенстве групп предметов, учить 

самостоятельно выбирать способ сопоставления в зависимости от количества объектов, их 

свойств, пространственного расположения и т. п.; выражать результат сравнения в словесной 

форме; преобразовывать неравенства в равенства в пределах 10, добавляя или отнимая 1 и 2 

предмета. 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10 путем 

присчитывания по единице; показать место числа в ряду, опираясь на конкретный материал (6 

меньше 7, 6 больше 5; 6 меньше 7, если добавить 1, будет 7; 6 больше 5, если взять 1, будет 5). 

Продолжать подводить детей к пониманию состава числа: закрепить умение 

раскладывать на группы предметы в количестве 4 и составлять группу из 4 предметов; учить 

раскладывать на группы предметы в пределах 7 и составлять такие группы из меньших— из 

единиц, двоек, троек. 

Продолжать формировать у детей операции объединения и разъединения на предметах: с 

открытым результатом в пределах 7, с закрытым результатом в пределах 5. Познакомить со 

знаками + , —, =. Учить фиксировать процесс и результат операций с помощью разрезных 

цифр. 

Продолжать использовать при счете слуховое и тактильно-двигательное восприятие: 

считать количество звучаний, считать количество предметов на ощупь. 
 

II. Величина 
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Учить детей с помощью условной меры определять величину (длину, ширину, высоту) 

протяженных и объемных, сыпучих и жидких тел; при измерении протяженных тел выделять 

часть предмета, равную условной мере; определять, сколько раз условная мера уложилась в 

измеряемом объекте; при измерении сыпучих и жидких тел вырабатывать представление о 

выбранной мере как об измененной величине; учить соблюдать одинаковую полноту меры; с 

помощью измерения сопоставлять величину протяженных, объемных, сыпучих и жидких тел. 

Продолжать учить при непосредственном сопоставлении предметов по величине 

пользоваться единой точкой отсчета; раскладывать предметы в убывающем и восходящем 

порядке, пользуясь единой точкой отсчета. При использовании измерения показать 

количественный состав числа в пределах 5. 

Учить сравнивать с помощью условной меры численность групп, состоящих из 

отдельных предметов. 

Познакомить детей с простейшими задачами (в пределах 5). 
 

III. Форма 

Познакомить детей с округлыми и угловатыми формами: сопоставлять формы, у 

которых есть углы, прямые стороны (куб, квадрат, параллелепипед, прямоугольник, 

треугольник), и формы, у которых нет углов (шар, круг, цилиндр, овал). Продолжать учить 

выделять форму в предметах и группировать предметы по форме. 
 

IV. Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве: познакомить с 

направлениями: впереди (перед), сзади (за) от себя и от другого предмета, принятого за точку 

отсчета (впереди меня; сзади, за мной, перед шкафом, за шкафом). 

Учить различать правую и левую сторону, середину листа бумаги; двигаться в заданном 

направлении: вперед, назад, вправо, влево. 

Продолжать учить детей различать время суток: ночь, утро, день, вечер; познакомить со 

сменой дней: вчера, сегодня, завтра. 

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте; познакомить с 

вопросом Сколько тебе лет? Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни 

называются по-разному; в детский сад мы приходим в понедельник, домой уходим в субботу; 

понедельник — первый день недели. 
 

Речевой материал: шесть, семь, восемь, девять, десять, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый, впереди, сзади, за, перед, слева, справа, налево, направо, вперед, назад, 

середина, наверху, внизу, угловатый, округлый, угол, сторона, прямая, обратно, прибавить, 

отнять, плюс, минус, равно, если, неделя, понедельник, суббота, день, вечер, пример, составь, 

разменяй, повернись, копейка; считай обратно; иди прямо (вперед, назад и т. п.), не ходи назад 

(влево) и т. п., повернись налево (направо, назад); если добавить (принести, купить, слепить и т. 

п.) /, будет 3; если отнять (взять, унести, съесть и т. п.) /, будет 2; Сколько тебе лет? 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
IV год обучения 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус): игры с водой, с 

крупами, игры с красками. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Игры и упражнения: «Вырезаем фигуры и учим», «Аппликации из геометрических фигур», 
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«Что больше?», «Большой маленький», «Подбери пару», «Послушай и угадай», «Что это?», 

«Что громче?», «Волшебный мешочек», «Найди предмету домик», «Потрогай и сравни». 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать 

все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. Развивать мелкую моторику рук. Игры и упражнения: «Открой-

закрой», «Обведи», «Рисуем пальчиками», игры с крупами «Прячем ручки», «Пересыпаем 

крупу», «Гномики и домики», «Найди пару», «Чей след?», «Собери картинку», «Собери 

пазл», «Лабиринт», «Что куда?», «Собери картинку», «Собери так же», «Дорисуй и раскрась 

двумя руками», «Побежали пальчики», «Соедини по точкам», игры с крупами «Прячем 

ручки», «Пересыпаем крупу», «Разложи правильно и составь рассказ», «Дорисуй-ка», 

«Дорожки. Тренируем руки», игры с крупами «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу», «4 

лишний», «Веселые овощи», «Лото растения, животные», Загадки про животных, про 

домашние предметы. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
 

Расширение сведений о временах года, о сезонных изменениях в природе, практическое 

установление зависимости деятельности человека, поведения животных от погоды. Обогащение 

временных представлений (год, времена года, месяцы, дни недели, части суток, часы; 

последовательность, продолжительность, предшествующие и последующие события). 

Знание названия своего города, своей реки и места, куда ездили с родителями, где 

живут родственники. 

Люди и их занятия. Получение новых сведений о работе своих родителей или 

ближайших родственников (где и кем работает, рабочие и выходные дни, время отпуска и 

другие сведения). Расширение представлений о деятельности людей наиболее 

распространенных профессий: врач, продавец, парикмахер, почтальон и др. Ознакомление с 

новыми профессиями: артист, художник, электрик и др. 
 

Практическое ознакомление с результатами труда людей, с производством предметов, 

окружающих нас в быту. Где и из чего изготовляют одежду и обувь, делают машины, мебель, 

посуду и т. п. 

Обобщение полученных ранее сведений о животных и расте¬ниях. Домашние и дикие 

животные; птицы, рыбы, звери, перелетные и зимующие птицы; животные в хозяйстве человека 

и их польза; жизнь животных в зоопарке. Названия наиболее распространенных деревьев и 

цветов. Представления об условиях жизни растений, об уходе человека за растениями (растения 

комнатные и дикорастущие). 
 

Праздники и развлечения. 

Дни рождения детей и взрослых. Умение объяснить, когда был и будет праздник, как он 

будет отмечаться в городе, дома или в детском саду, кого и как надо поздравить. 
 

Ознакомление с предстоящими обязанностями школьника. Кто учится в школе? Когда 

начинается и заканчивается учебный год? Когда бывают каникулы? 
 

Понятия и представления, формируемые в течение всех лет обучения в быту (вне 

занятий) 
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Ближайшее окружение. Дошкольная группа (групповая, спальня, раздевалка, умывальня, 

туалет), кабинет врача, слуховой кабинет. Оборудование этих кабинетов, их назначение. 

Педагоги, няни, врач, дети. Знание имен педагогов (тетя Зина) и детей в группе. 

Ближайшие родственники (родители, братья, сестры, бабушка, дедушка). 

Игрушки и учебные вещи. Бережное отношение к ним. Место для их хранения. Время 

для игр и занятий. 

Двор, игровая площадка, сад, парк. Приспособление для игр и отдыха. Время для игр, 

прогулок, наблюдений. 

Мебель, посуда, одежда, обувь. Знание наиболее распространенных предметов этих 

групп и их названий. Правильное обращение с вещами. Элементарные правила ухода за 

помещениями, мебелью, посудой, одеждой и обувью. 

Овощи и фрукты. Правила употребления их в пищу. 

Животные. Птицы, рыбы, домашние животные и животные зоопарка. 

Дом, квартира. Расположение в квартире некоторых бытовых вещей, их назначение. 

Помощь старшим по хозяйству. Обязанности членов семьи. 

Улица. Жилые дома и магазины. Аптека, поликлиника, кинотеатр. 

Городской транспорт. Нормы поведения в общественных местах и в транспорте. 

Элементарные правила поведения пешеходов. 

Продукты питания. Время и правила приема пищи. Культура поведения за столом. 

Части тела. Уход за зубами, волосами. Пользование теплой и холодной водой, мылом, 

зубной щеткой, пастой, полотенцем, салфеткой, туалетной бумагой. 

Отношения между людьми. Заботливое отношение к малышам и пожилым людям. 

Помощь людей друг другу. Элементарные правила вежливости (приветствие, извинение, 

благодарность, просьба о помощи и т. п.). 

«Мое» и «наше». Вещи личные и общественного пользования. Бережное отношение ко 

всем вещам. 

Праздники. Елка, мамин праздник, дни рождения. Утренники, поздравления, подарки. 

Соотнесение времени проведения праздника с определенным временем года. 

Природные тела и явления. Солнце, луна, ветер, небо, гроза, дождь, облако, туман, лужа, 

лед на лужах, сосульки, почки на ветках (зеленые, желтые, красные, оранжевые), цветение сада. 

Труд людей (зимой, весной, летом, осенью) в связи с сельскохозяйственными работами в 

поле, в саду, в огороде, а также с уборкой городских улиц. Особенности профессий (повар, 

врач, учитель, строитель, продавец и т. п.). 

Дом, квартира. Мебель и различные предметы бытового назначения (плита, утюг, 

мясорубка, ванна, пылесос, телевизор, холодильник и др.). Уход за жилым помещением. 

Одежда. Различия в одежде в зависимости от времени года. Одежда в будни и 

праздники, для работы и для отдыха. 

Продукты питания. Названия наиболее распространенных продуктов и блюд. Время и 

место приема пищи. Культура поведения за столом. 

Здоровье людей. Занятия спортом, физический труд, личная гигиена. Уход за больными, 

лечение у врачей, прививки и т. п. 

Отношение людей друг к другу. Забота друг о друге. Взаимопомощь. Нормы поведения 

в коллективе. 

Культура поведения дома, в общественных местах, в гостях, на прогулке, в группе. 

Семья и детское учреждение. Уважение к старшим. Соблюдение требований взрослых в 

семье и в группе. Активность на занятиях. Знание имен всех членов семьи, педагогов и других 

работников дошкольного учреждения (имена взрослых даются полностью— Зинаида 

Петровна). Забота взрослых о детях. 

Город и село. Городские улицы, площади, бульвары, городской транспорт, новые и 

старые дома, районы, магазины, кинотеатры, цирк, аптеки, больницы, мастерские, заводы и 

фабрики, вокзалы, хозяйственные постройки: коровник, свинарник, птичник, конюшни. 
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Магазин. Оборудование и товары магазинов. Работники магазинов. Способ отбора 

товаров в магазине и их оплата. Деньги. 

Кинотеатр, театр, цирк. Внутренние помещения. Места для зрителей. Касса, билет. 

Правила поведения. 

Животные. Названия наиболее известных домашних и диких животных и их детенышей. 

Повадки животных. Среда их обитания. Пища животных и способы ее добывания. Польза 

животных для человека. Отношение человека к животным. 

Наблюдения в природе. Ежедневные наблюдения за погодой (солнце, небо, состояние 

воздуха, осадки). Погода осенью, зимой, весной, летом. 

Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. 

Выпадение снега и его таяние. 

Наблюдения за растениями и животными в разную погоду и разное время года. 

Приготовления животных к зиме и к лету. Отлет и прилет птиц. Гнездование и выведение 

птенцов. Изменение окраски листьев в разное время года. Цветение. Рост растений и их 

увядание. Листопад. Наблюдение за ростом растений в саду, в лесу, в огороде. 

Наблюдения за изменениями в одежде в разную погоду и в разное время года. 

Понятие о четырех временах года: лето, осень, зима, весна. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

I. Количество и счет 

Продолжать учить детей количественному (прямому, обратному и порядковому) счету в 

пределах 10. Познакомить с числами и цифрами в пределах 20, учить отсчитывать нужное 

число предметов из большого количества. Научить определять место того или иного числа в 

ряду по отношению к предыдущему и последующему, уменьшать или увеличивать число на 1 в 

пределах 10, понимать отношения между числами (больше, меньше, поровну) в пределах 10 (5 

больше 4 на 1; 4 меньше 5 на 1 и т. п.). Продолжать формировать у детей представление о 

независимости числа от формы, величины, предметной отнесенности, расположения предметов 

в пространстве. Познакомить с составом числа на числах до 10; учить составлять группу 

предметов в пределах 10 из единиц, двоек, троек; раскладывать большую группу предметов на 

меньшие; учить называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке от любого числа; 

выкладывать числовой ряд в пределах 20; учить составлять большее число из двух меньших на 

числах до 10, обозначая указанное действие соответствующими знаками и цифрами из 

разрезных цифр (5 + 2=7; 4 + 3 = 7 и т. п.); раскладывать большее число на два меньших числа 

до 10, обозначая указанное действие соответствующими знаками и цифрами (5—3 = 2; 7 — 2 = 

5 и т. п.). Познакомить с разменом монет в пределах 10, используя монеты достоинством 1, 2, 5 

, 10 рублей. 

Учить детей делить круг и квадрат на две и четыре равные части, сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить детей сравнивать численность групп, состоящих из отдельных 

предметов, с помощью условной меры; сравнивать группы предметов по количеству, используя 

разные способы сопоставления, самостоятельно прибегать к сравнению групп в практической 

ситуации, выбирать наиболее адекватный способ сопоставления; упражнять в объединении и 

разъединении совокупностей предметов с открытым и закрытым результатом в пределах 10 с 

записью в виде примеров (с помощью разрезных цифр). 

Продолжать учить составлять и решать простейшие задачи по демонстрации действий и 

наглядные задачи на сложение и вычитание в пределах 10, записывать результат в виде примера 

(без условия), пользуясь разрезными цифрами. Учить детей обыгрывать действия с помощью 

предметов. 

II. Величина 

Продолжать учить детей соизмерять предметы по величине (протяженные, объемные, 

сыпучие, жидкие тела) с помощью всех известных детям способов, самостоятельно выбирать 
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соответствующий данной конкретной задаче способ; показать детям зависимость числа от 

величины выбранной условной меры (чем больше мера, тем меньше число, и наоборот). 

Показать детям, что окончательное суждение о величине (больше — меньше — одинаково) 

нельзя выносить, опираясь на какое-либо одно измерение — длину, ширину, высоту, нужно 

сопоставить все основные параметры. 
 

III. Форма 

Закрепить и расширить имеющиеся у детей представления об округлых и угловатых 

формах. Познакомить с четырехугольником, его свойствами и разновидностями (квадрат, 

прямоугольник и др.), отграничить от других многоугольников, не давая названия 

«многоугольник». Учить детей группировать геометрические формы со сменой основания — 

угловатые и округлые; квадраты и прямоугольники; все объемные и все плоскостные; круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шестиугольник, четырехугольник и другие игровые 

формы — по заданному образцу; оформлять результат группировки в слове, отвечая на вопрос: 

Почему ты разложил так? 
 

IV. Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета 

себя или другой предмет; двигаться в заданном направлении; ориентироваться в пространстве 

листа бумаги. Учить соотносить положение предмета в реальном пространстве; направления 

движения в реальном пространстве с его изображением на листе бумаги (графическим 

изображением). 

Учить детей ориентироваться в близких отрезках времени — день, час, минута; 

познакомить с часами, учить определять время в пределах часа. Продолжать знакомить с днями 

недели: в неделе 7 дней, первый день недели — понедельник; познакомить с названиями всех 

дней недели. 

Уточнить представление детей о временах года, их количестве, последовательности; 

познакомить с месяцами; знакомить с названием каждого текущего месяца. 

Речевой материал: одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать; порядковые числительные от 

11 до 20; вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; время, час, минута, часы, 

стрелки; названия месяцев; задача; четырехугольник; считай дальше, считай обратно; Сколько 

времени (который час)? Почему ты так разложил, положил, сделал? и т. п. 
 
 

Работа в данной области планируется по следующей учебно-методической литературе: 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.:Мозаика-Синтез, 
2014. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.Здравствуй мир! Методические рекомендации.-

М.:Баласс,2003. 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М., Просвещение, 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68



2.4.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
I год обучения 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение узнавать на фото называть членов своей семьи (папа, мама, баба). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

Самообслуживание. Приучать детей обращать внимание на свой внешний вид, воспитывать 

привычку к аккуратности; своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться 

туалетной бумагой, мыть руки после посещения туалета; пользоваться для вытирания лица и 

рук своим личным полотенцем. 

Воспитывать у детей умение вести себя во время еды: правильно держать ложку, есть 

аккуратно. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, ко взрослым. 

Научить здороваться, прощаться, благодарить (кивком, артикулированием, усеченным 

словом — в зависимости от возможностей детей). 

Учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых; снимать и 

надевать одежду в определенной последовательности, аккуратно складывать ее и вешать в 

свой шкафчик. 

Приучать детей перед мытьем рук и умыванием подвертывать рукава рубашки или платья, 

не обливаться водой в процессе мытья, насухо вытирать лицо и руки; выходить из-за стола 

только после окончания еды, благодарить взрослых; убирать на место игрушки, книжки, 

строительный материал. 

Учить детей правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки, пользуясь мылом. 

Приучать пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком, во время еды 

пользоваться салфеткой. 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Воспитывать у детей готовность оказывать взрослым и друг 

другу посильную помощь по поддержанию порядка в групповой комнате (принести нужную 

вещь, убрать игрушки, книжки и т. д.). 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос, так как это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят 

по дороге; светофор. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; слушаться взрослых и т. д.). 

Развитие игровой деятельности 
Предметно-игровые действия 

Действия с предметами и игрушками. Воспитывать у детей интерес к играм, желание играть 

с предметами и игрушками. 

Поощрять стремление детей играть рядом, воспитывать положительное отношение к играм 

друг друга. Учить играть вместе, не ссориться во время игр, не отнимать игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, учить класть игрушки на место, 

учить правильно пользоваться ими. 

Формировать бережное отношение к кукле и игрушкам-животным. 

Учить: осуществлять с игрушками простые игровые действия по подражанию воспитателю, 

а затем самостоятельно; 

играть с сюжетными игрушками (куклами, животными, машинами и т. д.); 

переносить элементарные игровые действия, освоенные с одними игрушками, на другие; 

воспроизводить по подражанию в игре цепочку взаимосвязанных игровых действий, которые 

раньше дети выполняли в отдельности (одеть куклу и пойти с ней гулять; покормить куклу и 

положить спать и т. д.); 

играть с машинами (водить, нагружать кубиками, катать матрешек, животных); 

с целью подготовки к строительным играм сооружать на глазах детей простые постройки из 

кубиков, обыгрывать их, по подражанию делать из кубиков дом, ворота, гараж, стол и стул и 

т. д., использовать эти постройки для развертывания несложных игровых сюжетов; 

выстраивать в ряд одинаковые кирпичики (дорожка), ставить кубик на кубик (дом, башня); 

проводить сезонные игры с песком, водой, снегом; 

правильно пользоваться совком, лопатой, насыпать песок в ведро и формочки, делать из 

сырого песка пирожки; 

при проведении игр с водой пускать лодочки, рыбок, уточек, шарики, вылавливать их из таза 

сачком; 

учить купать кукол; 

играть с песком, снегом, водой аккуратно, не пачкая одежды; 

детей называть игрушки путем приближенного устного проговаривания и подбора табличек. 

Дидактические игры. Формировать у детей интерес к дидактическим играм, желание 

самостоятельно играть с игрушками и предметами, с которыми их знакомили на занятиях. 

Обогащать сенсорно-двигательный опыт детей, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию, учить вычленять признаки и свойства предметов и ориентироваться на них в 

процессе дидактических игр. 
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Способствовать развитию мелкой моторики, побуждая выполнять действия с предметами 

(«Бирюльки» — бросание мелких предметов в сосуд с высоким горлом, «Прокати шарик» (с 

лотка), катание шариков, нанизывание их на палочку, «Цветная лесенка» — надевание на 

стержень колечек). 

Учить: сличать парные (одинаковые) предметы, парные картинки между собой, предметы с 

соответствующими картинками (сначала при выборе из 2, к концу года из 4—6) (лото, 

«Парные картинки»); 

узнавать знакомую игрушку (картинку) среди незнакомых (находить свою игрушку среди 

других); 

запоминать игрушки, находящиеся у воспитателя, сначала при выборе из 2, постепенно 

увеличивая выбор до 4—6; 

запоминать местонахождение спрятанных предметов и их изображений (находить предмет 

или картинку через 5—10 с); 

различать цвета, ориентируясь на образец и словесное указание «Дай такой» (используются 

кубики, шарики, цветные карточки, фишки). Выбор из 2 цветов, к концу года — из 4—5. 

Учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета (к желтой полоске — 

желтый шар, кубик и т. д.). 

Познакомить детей с названиями цвета — сначала красный, желтый, затем —синий, 

зеленый; осуществлять отсроченный выбор цвета по образцу (выбор из 2, затем из 4—5; 

отсрочка от 5 до 7—10 с); 

различать объемные формы по подражанию действиям взрослого и инструкции «Дай такой» 

— сначала из 2, затем из 3—4; 

подбирать по образцу и словесной инструкции резко различающие плоскостные формы (круг 

— квадрат, прямоугольник— круг); 

соотносить объемные и плоскостные формы: закрывание коробочек и баночек крышками 

различной формы (круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные); проталкивание 

геометрических форм в прорези коробки (2—3 прорези); 

соотносить предметы по величине (путем прикладывания и накладывания объектов друг на 

друга); собирать 2—3-местных матрешек (путем проб), строить башни, заполнять 

кубывкладки, собирать пирамидку из 3—4 колец (потом из 4—6 колец) в определенной 

последовательности; воссоздавать целостное изображение (разрезные картинки из 2—3 

частей с простой конфигурацией разреза); 

действовать с предметами-орудиями (совок, лопаточка, веревочка, палка с крючком). Давать 

детям игровые задания, побуждающие к использованию предметов-орудий. 

Учить использовать вспомогательные средства в проблемной ситуации («Достань шарик», 

«Достань мяч из-под шкафа», «Дай кольцо»). Использовать самостоятельные поиски способа 

выполнения (пробы). 

Использовать игры на определение причины, нарушившей ход явления. (Угости куклу чаем 

— из чайника не льется вода, потому что засорился носик.) 

Подвижная игра Приучать детей к совместным играм. 

Учить ориентироваться в пространстве зала, комнаты, бегать, ходить, не наталкиваясь на 

других детей. 

Побуждать к играм с мячами, тележками, автомобилями. 

Учить подражать простейшим действиям некоторых животных (ходить, как мишка, прыгать, 

как зайка, летать, как птички, и т. д.). 

Учить детей ориентироваться на правила игры. 

Игры:«Идите ко мне», «Бегите ко мне», «Поезд», «Самолет», «Птички летают», «Догоните 

меня», «Догоню», «Найди свой цвет», «Доползи до погремушки», «По мостику», «Найди 

флаг», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Попади в 

воротца», «Поймай мяч», «Прыгни через шнур». 

Речевой материал:будем играть, играй(те), делай так, кукла, мишка, зайка, машина, 

матрешка, мяч, шар, птичка, самолет, лопата, ведро, совок, возьми (дай) куклу (зайку, 
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мишку...), покорми (одень) куклу (зайку, мишку); кукла (зайка, мишка...) ест (спит); сложи, 

построй, не ломай, дай (покажи) такой, не такой, красный, желтый, синий, зеленый, шар, 

кубик, большой, маленький; иди, беги, прыгай, ползи, бросай, лови, поймал, не поймал, догони 

мяч, поезд, флаг; первый, верно, неверно, хорошо, быстро; идите, как мишка; прыгайте, как 

зайка; летите, как птички. 
 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
II год обучения 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости. 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Самообслуживание. Учить детей правильно вести себя за столом, самостоятельно и 

аккуратно есть разнообразную пищу, держать ложку в правой руке, пить из чашки, 

пользоваться салфеткой, выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить 

взрослых; 

Учить детей снимать и надевать одежду в определенной последовательности, замечать 

неопрятность в одежде и устранять ее с помощью взрослых; 
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Учить детей самостоятельно засучивать рукава, мыть руки и лицо перед едой, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, сухо вытирать лицо и руки, вешать полотенце на свое место; 

Приучать детей аккуратно и своевременно совершать свой туалет, пользоваться туалетной 

бумагой; 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей желание и готовность помогать взрослым 

и друг другу, оказывать посильную помощь в соблюдении чистоты и порядка в групповой 

комнате, на участке (не сорить, не ломать и не разбрасывать игрушки); 

Приучать детей убирать на место игрушки, книжки, строительный материал; 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу 

и взрослым, приучать здороваться, прощаться, благодарить. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не наносить 

им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь— 

надевать резиновые сапоги и т.д.) 

Развитие игровой деятельности 

Игра должна способствовать развитию у детей интереса к игрушкам, желания играть с ними. 

Надо поощрять стремление детей играть рядом с товарищами в игровом уголке; 

способствовать возникновению и укреплению во время игры доброжелательных отношений 

между детьми. 

Учить детей правильно, в соответствии с функциональным назначением, использовать 

сюжетные игрушки (машину — катать, куклу — укачивать, из кубиков — строить и т. п.); 

формировать у детей эмоциональное, бережное отношение к кукле, как игрушке, 

замещающей в игре человека, ребенка; порицать грубое, негативное отношение к куклам, а 

также к игрушкам-животным; 

учить детей осуществлять с сюжетными игрушками простые игровые действия, а затем 

последовательно объединять их в связные эпизоды, отображающие реальные жизненные 

ситуации (дети кормят куклу, раздевают, укладывают ее спать, одевают куклу, сажают ее в 
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коляску, идут с ней гулять, нагружают машину кубиками, отвозят их, выгружают, 

сооружают простую постройку, опять едут за кубиками); 

учить детей использовать в играх напольный строительный материал, сооружать из него при 

помощи воспитателя простые постройки, используя умения, приобретенные на занятиях по 

конструированию (строить из напольного строительного материала простые постройки — 

стол, стул, дом для куклы, гараж для машины); учить детей использовать постройки в игре, 

развивая вокруг них несложный сюжет (куклы живут в построенном для них доме, в гости к 

ним приехали на машине мишка и зайчик, куклы гуляют, они пошли в зоопарк, знакомятся 

со зверюшками, которые живут за загородками); 

воспитывать у детей первые навыки совместной игры посредством проведения с ними 

коллективных игр под руководством взрослого (игры типа «Автобус», «Праздник», 

«Прогулка» и т. п.); 

учить детей умению воспроизводить показанные им педагогом игровые действия, соблюдать 

очередность при выполнении определенных действий; воспитывать у детей положительное 

отношение к играм друг друга, порицать попытки отдельных детей нарушать игру товарища, 

отнять игрушку, сломать постройку и т. п.; поощрять у детей проявления взаимопомощи, 

совместного поочередного использования игрушек; 

оказывать детям необходимую помощь в организации самостоятельных игр, не допускать 

возникновения конфликтов между детьми посредством своевременного включения педагога 

в их игру; 

способствовать возникновению предпосылок к сюжетно-ролевой игре посредством 

проведения разнообразной подготовительной работы (проводить тематические прогулки, 

наблюдения, направленные на ознакомление с отдельными видами труда взрослых, 

поведением животных, проводить инсценировки с использованием кукольного театра сказок, 

показывать детям сценки из их жизни, проводить дидактические игры); 

учить обозначать словом предметы и действия с ними; формировать умение выполнять 

игровые действия по словесной инструкции. 

Дидактическая игра. Познакомить детей с разнообразными дидактическими игрушками, 

вызвать у детей интерес к ним, желание играть с ними; 

развивать у детей умение осуществлять разнообразные предметно-игровые действия с 

использованием дидактических игрушек; 

учить детей открывать и закрывать коробочки и баночки крышками соответствующих 

размеров; учить детей нанизывать кольца на стержень, заполняя его целиком (пирамидка из 

6—8 колец, башенка из 5—6 элементов); 

учить детей в процессе игр с дидактическими игрушками ориентироваться на различные 

свойства предметов при выполнении игровых задач: форму (шар, куб), цвет («цветные 

башни»), величину («Кто правильно закроет коробочки?»); 

познакомить детей с расположением предметов в пространстве (внизу — вверху) в процессе 

дидактических игр; 

учить детей соотносить в ходе выполнения игровых заданий плоскостную и объемную 

форму, узнавать знакомые предметы в изображении («Почтовый ящик», «Чудесный 

мешочек»); 

учить детей подбирать одинаковые предметы и их изображения (парные картинки, «Лото — 

малышам»); 

учить детей использовать несложные предметы-орудия при выполнении игровых задач: 

сачок, лопаточка, палочка с крючком («Поймай рыбку», «Бирюльки», «Построим забор»); 

учить детей из частей создавать целый предмет (целостные изображения), использовать 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки с простой конфигурацией разреза (3—4 

части). 

Примерная тематика игр 

Первый квартал 
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Сюжетно –ролевая игра: «Накорми куклу», «Дом для матрешки», «Будем гулять с 

малышами», «Поезд». 

Дидактическая игра (проводится в форме занятий): «Цветная лесенка» (нанизывание колец 

на стержень), «Прокати шарик» (с лотка), «Бирюльки» (бросание предметов в узкое 

горлышко), «Цветные башни» (подбор по цвету), «Кто правильно закроет коробочки?» 

(подбор по величине), «Чудесный мешочек (Что там?)». 

Подвижная игра: «Догони меня», «Догони мяч», «Бегите к флажку», «Кто первый?», 

«Принеси игрушку», «Прокати обруч». 

Второй квартал 

Сюжетно – ролевая игра: «Одень куклу», «Купание куклы», «Кукла заболела», «Обед 

матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать». 

Дидактическая игра:«Посади грибы» (втыкание), собирание пирамидок, собирание матрешек 

(3—4-составных), «Построй башню», «Лото — малышам», «Чудесный мешочек». 

Подвижная игра: «Поезд», «Поймай мяч»; «Прокати мяч», «Принеси флажок», «Птички 

летают». 

Третий квартал 

Сюжетно – ролевая игра: «Прогулка», «Купание куклы», «Автобус», «Поезд», «Магазин». 

Дидактическая игра: складывание разрезных картинок (из 2, 3, 4 частей}, «Цветочная 

мозаика», «Магазин игрушек» (лото), бусы для кукол (нанизывание), «Занимательная 

коробочка» Подвижная игра: «Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», 

«Кати обруч», «Ползи через обруч», «Прыгай к флажку». 

Речевой материал: я хочу играть, накорми, одень, купать, заболела, построй, не ломай, 

бросай, лови, поймай, прыгай, кати, ползи, догони, летает, кукла, мишка, дом, зайка, кот, 

матрешка, пирамидка, лошадка, машина, мяч, шар, птичка, самолет, поезд, ведро, лопата, 

совок, флажок, обруч, первый, быстрый, чисто, аккуратно, больно. 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
III год обучения 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Способствовать 

формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми; 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка. Формировать первичные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать, 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
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сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Следует учить детей культурно вести себя за столом, аккуратно и 

самостоятельно есть, тщательно пережевывая пищу, пользоваться ложкой, держать ее в 

правой руке, не крошить, своевременно и без напоминания вытирать рот салфеткой, выходя 

из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых; продолжать приучать детей 

самостоятельно умываться, не обливаясь, пользоваться мылом, чистить зубы на ночь, не 

мочить, одежду, сухо вытирать лицо и руки собственным полотенцем, правильно вешать его 

на место, мыть руки перед едой, после посещения туалета, учить пользоваться личной 

расческой; 

учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться, не разбрасывать одежду, аккуратно 

складывать и вешать ее, самостоятельно находить неполадки в одежде, стараться их 

самостоятельно исправить с помощью товарища, взрослого; 

Общественно-полезный труд. Вводятся дежурства по столовой и занятия, цель которых: 

учить детей накрывать на стол, расставлять хлебницы, салфетки, раздавать ложки; 

учить детей помогать воспитателю раскладывать материалы к занятию; 

приучать детей убирать постель, участвовать в уборке групповой комнаты (ухаживать за 

комнатными растениями, учить протирать листья растений, поливать их); 

учить детей помогать воспитателю собирать поломанные игрушки, порванные книжки, 

наблюдать за их починкой и оказывать в этом посильную помощь; 

приучать детей к уборке игрового уголка, учить протирать игрушки влажной тряпкой, 

расставлять их на полках, стирать кукольную одежду; 

продолжать учить детей убирать на определенное место строительный материал, книжки. 

Труд в природе.учить детей принимать посильное участие в труде взрослых на участке, 

расчищать дорожки от снега, листьев, посыпать их песком, сгребать опавшие листья, снег, 

собирать игрушки после окончания прогулки, поливать растения на грядках, в группе вместе 

с воспитателем производить посадку зеленого лука, овса для птиц. 

Уважение к труду взрослых.воспитывать у детей доброжелательное отношение и уважение к 

окружающим, желание оказывать друг другу помощь, благодарить за оказанную помощь, 

здороваться, прощаться; 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
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Безопасность на дорогах. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

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

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только 

под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать воспитывать у детей интерес к игрушкам и играм. 

Поощрять стремление детей действовать с игрушками длительно, устойчиво; 

формировать у детей умение играть рядом друг с другом, способствовать образованию и 

укреплению игровых коллективов (групп); 

воспитывать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, приучать их уважительно 

относиться к играм друг друга, формировать навыки общения в процессе совместных игр; 

учить обмениваться игрушками, оказывать необходимую помощь; 

приучать детей бережно относиться к игрушкам: не бросать, не ломать, убирать на место по 

окончании игры; 

учить отражать в игре увиденные в быту явления повседневной жизни, трудовые процессы, 

наблюдаемые ими, а также передавать отношения, существующие в реальной жизни между 

людьми (заботливое отношение матери к ребенку, вежливое обращение шофера с 

пассажирами); продолжать формировать у детей умение осуществлять в играх логическую 

последовательность нескольких взаимосвязанных действий (накормить куклу, раздеть ее, 

уложить спать; нагрузить машину кубиками, отвезти их, построить дом, поселить в нем 

кукол и т. п.); 

учить детей брать на себя роли близких взрослых, детей и развертывать игры, содержание 

которых отражает эпизоды их трудовой жизни: бытовой труд в семье (мама, папа), труд 

воспитателя, медсестры, шофера; 

продолжать учить детей использовать в сюжетных играх строительный материал, применять 

строительный материал из крупных деталей для создания построек; 

учить дошкольников включать постройку в сюжет игры (водитель приводит машину в гараж, 

куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке); 

развивать у детей игровое воображение, учить использовать в играх не только игрушки, но и 

предметы-заместители (кубики, палочки, катушки и т. п.); 

проводить с детьми разнообразную работу по подготовке к проведению сюжетно-ролевых 

игр (тематические экскурсии, наблюдения, дидактические игры, чтение, рассматривание 

картин); учить детей использовать знакомые слова и фразы во время игры, спрашивать о 

названиях неизвестных и новых предметов и явлений; 
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учить детей общаться в игре друг с другом и со взрослыми с помощью речи; включать весь 

речевой материал в разнообразные типы фраз: побудительные, вопросительные, 

повествовательные, отрицательные. 

Дидактическая игра. Продолжать знакомить детей в процессе игр с дидактическими 

игрушками, с различными свойствами предметов, учить их ориентироваться на эти свойства 

при выполнении игровых задач, проводить с детьми следующие виды игр: 

на узнавание, различение и соотнесение предметов по цвету («Кто быстрее соберет игрушки 

в свою коробку?», «Посади гриб»); 

на выделение и различение формы предметов, соотнесение объемной и плоскостной формы 

(«Лото геометрическое», «На что похоже?», «Чудесный мешочек»); 

на различение величины, установление относительности величин («Угадай, кто где живет», 

«Кому что подойдет?»); 

на формирование целостного образа предметов (игры -с использованием разрезных картинок 

из серии «Игрушки», «Грибы», «Склеим посуду», «Угадай, что изменилось»); 

на использование дидактических игр как средства подготовки к проведению сюжетно-

ролевых игр, в целях обогащения их содержания; 

на формирование у детей умения правильно вести себя в процессе проведения 

коллективных дидактических игр, воспитывать у них самостоятельность в решении 

поставленных задач. 

Подвижная игра. Продолжать воспитывать у детей умение правильно вести себя в процессе 

проведения с ними подвижных игр (слушать ведущего взрослого, действовать по 

определенному сигналу, ориентироваться в пространстве комнаты); 

поощрять самостоятельные подвижные игры детей с использованием крупных автомобилей, 

каталок, лошадок, тележек и т. п.; 

учить детей выделять правила игры и соблюдать их, формировать умение, согласовывать 

свои движения с условиями игры; 

развивать у детей умение с помощью движений передавать характер изображаемых 

персонажей; продолжать развивать у детей умение действовать в игре эмоционально, 

выразительно, двигаться ловко, пластично; 

в процессе проведения подвижных игр способствовать совершенствованию физического 

развития детей в соответствии с задачами их физического воспитания по данному году. 

Примерная тематика игр 

Первый квартал 

Сюжетно-ролевая игра:«Купание кукол», «Стирка», «Утро куклы», «Семья», «Гости», 

«Детский сад», «Комната куклы», драматизация сказки «Репка» (С текстами сказок, 

предназначенных для драматизации, дети первоначально знакомятся на занятиях по 

развитию речи. См. требования в программе по развитию речи. По усмотрению 

сурдопедагога и воспитателя для драматизации могут быть взяты другие сказки). 

Дидактическая игра: игры с народными дидактическими игрушками (вкладки, бирюльки, 

матрешки), «Что изменилось?», «Что у мишки в мешке?», «Поймай рыбку», «Прокати такой 

же шарик», «Кто скорее соберет игрушки в свою коробку?» (подбор по цвету). 

Второй квартал 

Подвижная игра:«Самолеты», «Догоните меня», «Птички летают», «Поезд», «Мыши и кот», 

«Бегите ко мне», «Пойдем гулять», «Кати обруч», «Лиса и куры». 

Сюжетно-ролевая игра: «Мама и дочка», «Кукла заболела», «День куклы», «Врач», 

«Праздник елки», драматизация: сказки «Колобок». 

Дидактическая игра: печатно-настольная игра типа: «Три медведя», «Магазин игрушек», 

«Угадай, что это?», «Чудесный мешочек», «Оденем куклу на прогулку», «Занимательная 

коробка» (2 варианта), настольная игра «Цветные колпачки». 

Подвижная игра: «Найди свой дом», «Кролики», «Птицы и кот», «Лошадки», «Курица и 

цыплята», «Птички в гнездах», «Цветные кегли», «Найди свой цвет». 

Третий квартал 
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Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Зоопарк», «Пароход», «Шоферы», драматизация сказки 

«Теремок». 

Д и д а к т и ч е с к а я игра: «Каждую фигуру на свое место», «Поставь по порядку», «Мы 

составляем Петрушку» (сборно-разборная игрушка), «Геометрическое лото», подбор парных 

картинок из множества, «Подбери по цвету», «Подбери по форме», «Подбери по величине», 

складывание разрезных картинок (из 4—5 частей) . 

Подвижная игра: «Кот и птички», «Вот лягушка», «Зайка, выходи», «Ударь по мячу», 

«Прятки», «Цветные автомобили», «Зайцы и волк». 

Речевой материал: игрушка, игра, кем ты хочешь быть?, выиграть, проиграть, лото, башня, 

гараж, строительный материал, кегли, купать, намыливать, мыть, вытирать, одевать, 

ванна, губка, чистая, горячая, колодная (вода), стирать, налить, насыпать, полоскать, таз, 

стиральный порошок, теплая вода, аккуратно, проснуться, умыться, причесаться, кушать, 

гулять, заниматься, идти в гости, утром, днем, вечером, мама, дочка, гости, автобус, 

детский сад, дети, воспитательница, няня, зоопарк, звери, клетка, кормить, ухаживать, 

осторожно, заболел, измерять температуру, дал лекарство, врач, поправиться, семья, 

мальчик, девочка, бабушка, дедушка, ехать, везти, шофер, такси, автобус, легковая 

машина, грузовая, скорая помощь, быстро, плыть, пароход, капитан, моряк, река, 

пассажиры, глубоко, магазин, продавец, покупать, продавать, деньги, касса, чек, праздник, 

Новый год, елка, украшать, шары, бусы, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, узнать, найти, 

сложить (сложи), собрать, расставить, догнать, этоттакой же, похожий, нужно, чего не 

хватает?, по порядку, ударить по мячу, спрятать, искать, зажмурить глаза, успеть, 

опоздать, кролик, волк, лягушка, мышка, прятки, медленно, быстро, быстрее, долго, а также 

речевой материал по разделу «Игра» второго этапа. 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
IV год обучения 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, о свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье; Закреплять знание имен и отчеств родителей, 

их профессий, домашнего адреса. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к детскому саду, участку детского сада и др. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений; учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. Принимать 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Формировать представления о Родине – России, познакомить с флагом, гербом. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах которые охраняют нашу Родину. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать учить детей правильно и аккуратно вести себя 

за столом, самостоятельно есть пищу с закрытым ртом, тщательно пережевывая, правильно 

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

выходить из-за стола, благодарить взрослых; 

Продолжать учить детей следить за чистотой своего тела и одежды, мыть лицо и руки по мере 

загрязнения, перед едой, после сна и туалета, чистить зубы на ночь, полоскать рот после еды, 

пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком, при кашле и чихании 

отворачиваться, закрывать рот платком. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности, 

совершенствовать навыки дежурства по столовой (уметь правильно сервировать стол, знать, 

что ставится на завтрак, на обед, полдник, ужин, выставлять меню), на занятиях (разложить 

требуемый для занятия материал и собрать его, привести в порядок после окончания занятия); 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в игровом уголке; 

Формировать у детей желание и умение поддерживать порядок в групповой комнате, учить 

вытирать пыль с мебели, протирать игрушки, стирать и гладить кукольную одежду; 

Продолжать воспитывать у детей желание и умение трудиться на участке, строить горку, 

заливать ее водой, подметать дорожки на участке; 

Труд в природе. Вводить дежурства в уголке природы, учить детей ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, протирать листья, мыть поддоны). 

Продолжать развивать у детей навыки работы на участке, огороде, участвовать в сборе семян, 

уборке урожая, сеять семена цветов и овощей, вскапывать, рыхлить землю, выпалывать 

сорняки, поливать растения, кормить птиц зимой; 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, о значении их труда для общества. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Воспитывать уважение к людям труда 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать формировать основы безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятие о том, что человек не должен наносит вред животному и растительному 

миру. 
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, лыжах и т.д.). 

Закреплять знания об источниках опасности в быту и навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать формировать у детей: умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в логической 

последовательности; 

умение входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать до конца игры в 

соответствии с ней и сюжетом игры. 

Учить детей: 

предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

находить нужные для осуществления игрового замысла атрибуты игры; учить использовать в 

процессе игры разнообразные заменители. 

Продолжать развивать у детей умение вводить в сюжет игры разнообразные постройки, 

использовать умения, приобретенные детьми на занятиях по конструированию, для сооружения 

различных построек из крупного напольного, а также настольного строительного материала. 

Продолжать учить детей отражать в играх события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное ими в процессе экскурсий, показов и т. п. 

Продолжать воспитывать у детей навыки коллективной совместной игры, умение 

договариваться между собой о распределении ролей, общаться друг с другом. 

Учить детей: 

развертывать сюжетно-ролевые игры за счет обогащения их новым содержанием, воссоздания 

новых эпизодов (игры, длящиеся несколько дней); 

общаться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 

действия; 

выражать свое отношение к персонажам сказок, инсценировок, мотивировать это отношение 

(«Мне нравится..., потому что...»). 

Дидактическая игра. Продолжать использовать дидактическую игру в целях умственного 

воспитания детей, учить их ориентироваться на различные свойства предметов при выполнении 

игровых задач. Проводить игры, включающие прием группировки предме¬тов" по 

определенному признаку, отвлекаясь от их назначения (по форме, по цвету, по величине): 

«Подбери по цвету», «Времена года», «Кому что нужно?», «В саду и в огороде». 

Продолжать учить детей: 

различать предметы по величине («Наведи порядок»), понимать относительность величин («Чье 

место в ряду?»); 

воссоздавать целостный образ предмета при складывании разрезных кубиков с ориентацией на 

картинку, при складывании сборно-разборных игрушек, выполнении различных задач в 

различных лото («Сложи дом», «Почини игрушки»); 

узнавать предметы по отдельным характерным деталям («Кому что подойдет?», «Почини 

игрушку»); 
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определять изменения в расположении предметов (вверху — внизу, справа — слева, за — 

перед); 

определять качество материала, из которого сделаны различные предметы («Назови, что тут 

деревянное, металлическое»). 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, память, любознательность («Угадай, что 

изменилось», «Когда это бывает?»). 

Продолжать использовать дидактическую игру в целях развития и обогащения содержания 

сюжетно-ролевых игр (настольно-печатные игры «Магазин», «Парикмахерская», «Доктор»). 

Подвижная игра. Продолжать использовать подвижную игру в целях формирования у детей 

следующих умений: 

действовать в условиях воображаемой игровой ситуации; 

вычленять основные правила игры и действовать в соответствии с ними; 

выполнять в подвижных играх роли (в том числе и ведущего); 

передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

ориентироваться в помещении комнаты, действовать по сигналу (слева — справа, сзади — 

спереди, внизу — наверху), находить кратчайший путь от своего местонахождения до 

указанного места. 

Продолжать воспитывать у детей навыки коллективной игры, формировать в процессе игр 

положительные взаимоотношения между детьми. 

Использовать подвижную игру в целях коррекции физического развития детей, 

совершенствования у них основных движений, согласованности движений, чувства равновесия. 
 

Примерная тематика игр 

Первый квартал 

Сюжетно-ролевая игра: «Мама и дочка», «Магазин» (различного назначения), «Аптека», «У 

врача», «На почте», драматизация сказки «Теремок», «Три поросенка». 

Дидактическая игра: «Геометрическое лото», настольные игры «Кто где живет?», «Гуси-

лебеди», «Вверху — внизу», «Справа— слева», «За — перед», «Конструктор», «Счетное лото», 

«Лото», «Домашние и дикие животные», разрезные картинки (на кубиках); «Сидит — стоит — 

лежит — бежит». 

Подвижная игра: «Хитрая лиса», «Пастух и стадо», «Прятки», «Мышеловка», «Быстрей по 

местам», «Кошка и мышки», «Охотники и зайцы», «Лиса и куры». 

Второй квартал 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «На стройке», «Больница», «Парикмахерская», «Автобус», 

«Театр», «Библиотека», «Зоопарк», игра-драматизация «Три медведя», «Кот, петух и лиса». 

Дидактическая игра: «Назови, что тут деревянное, металлическое, стеклянное», «Кто что 

потерял?», «Назови, что тут синее, белое, красное», «Над —под», «Впереди — сзади», 

«Летающие колпачки», «Тематическое лото» (овощи — фрукты, домашние и дикие животные и 

др.), «Что растет, что не растет?». «Рассыпные слова» (из 5 слов), «Бывает — не бывает», 

«Почини машину», «Наведи порядок», настольно-печатные игры «Золотая рыбка», «В саду и в 

огороде», «Транспорт», разрезные картинки и кубики (из 4—12 частей), «Угадай по описанию», 

«Назови, что бывает деревянное, стеклянное, металлическое, пластмассовое». 

Подвижная игра: «Третий лишний», «Пятнашки», «Гуси и волк», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «Жмурки», «У медведя во бору», «Попали в обруч», «Паровоз и вагоны», 

«Медведь и пчелы», игры с мячом, в классы, со скакалками. 

Третий квартал 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад», «Ателье», «На кухне», «Цирк», «В кино», «Школа», 

«Почта», «Поликлиника», «Железная дорога» (поезд), игра-драматизация «Кошкин дом», 

«Красная шапочка». 

Дидактическая игра: «Что тут квадратное, прямоугольное, треугольное, круглое, овальное?», 

настольный кольцеброс, «Угадай по описанию», «Из какой сказки?», «Летает — прыгает — 
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плавает — ползает», «Зоологическое лото», «Рассыпные слова», «Что тут длинное — короткое, 

узкое — широкое, высокое — низкое», «Летом — осенью — зимой — весной», домино, 

конструктор. 

Подвижная игра: «Горелки», «Волк во рву», «Снежинки», «Взятие крепости», «Ловля обезьян», 

«Рыбаки и рыбки», «Пятнашки», «Передай мяч», «Подбрось — поймай», «Удочка», «Успей 

убежать», игры с обручем, мячом, скакалкой, кольцебросом. 
 
 
 

Речевой материал: роль, кто ты?, с кем ты хочешь играть?, ведущий, правила, костюм, маска, 

распредели роли, магазин, покупать, продавать, весы, взвешивать, покупатель, кассир, чек, 

аптека, лекарство, выписать рецепт, сколько стоит, бинт, вата, мазь, таблетки, капли, 

лечить, врач, поликлиника, кабинет, болит, горло, кашель, насморк, царапина, забинтовать, 

закапать, смазать, сделать, прививка, больно, почта, почтальон, письмо, журнал, газета, 

посылка, семья, сын, дочь, стройка, строитель, строить, подъемный кран, грузить, кирпичи, 

автобус,, пассажиры, остановка, контролер, спешить, уступить место, приехать, театр, 

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

сантиметр, кроить, резать, примерять, шить, гладить, швейная машина, названия одежды, 

кухня, повар, плита, газ, готовить, варить, жарить, печь, названия блюд, холодильник, опасно, 

парикмахерская, парикмахер, подстричь, духи, стрижка, прическа, цирк, клоун, животные, 

кувыркаться, шутить, смешной, смешно, кино, сеанс, кинотеатр, фильм, мультфильм, экран, 

интересный, скучный, понравиться, ехать, поезд, вагон, железная дорога, машинист, 

пассажиры, скорый, товарный, вверху, внизу, справа, слева, за, перед, впереди, сзади, над, под, 

деревянный, металлический, стеклянный, пластмассовый, названия основных цветов, слово, 

буква, чинить, наводить порядок, прятки, жмурки, пятнашки, футбол, хоккей, снежки, будем 

играть в игру..., кто будет..., придумай, измени, убирать, готовить, праздновать, угощать, 

родители, дети, внук, внучка, гости, день рождения, овощи, фрукты, ловкий, смелый, высоко, 

завтракать, обедать, ужинать, первое, названия блюд, вкусно, книжный магазин, сколько 

стоит, уплатить, получить сдачу, рубль, кошелек, дорого, читать, библиотека, библиотекарь, 

книга, журнал, полки, карточки, интересный, строить, стройка, грузовик, экскаватор, ковш, 

стена, крыша, окно, этаж, лестница, животные, ухаживать, наблюдать, кормить, корм, 

названия животных и их детенышей, хитрый, пушистый, злой, поезд, багаж, вагон, место, 

полка, машинист, проводник, транспорт, станция, учить (ся), школа, школьник, класс, парта, 

портфель, звонок, улица, фонарь, дорога, тротуар, переход, подземный переход, светофор, 

милиционер, опасно, поликлиника, больница, зубной врач, медсестра, сверлить зуб, вырвать, 

пломба, детский врач, шприц. 
 
 

Работа в данной области планируется по следующей учебно-методической литературе: 

Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. – М.: 
Скрипторий, 2015 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

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

1975 

Головчиц Л.А. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. – М.: ООО 

УМИЦ ГРАФ ПРЕСС, 2003. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения.- М.: Бук-мастер, 1993 

Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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2.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
I год обучения 

 
 
 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. 

Учить понимать вопросы: Кто это?, Что это?, Где зайка (мишка)? 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Формировать положительное эмоциональное отношение к деятельности (лепке, рисованию, 

аппликации, конструированию) и ее результату. Учить обыгрывать лепные поделки, 

постройки; радоваться яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию 

форм и цветов, красивым предметам (народным игрушкам, поделкам) и изображениям. 

Учить ассоциировать случайно попавшиеся пересечения линий, замкнутые кривые с 

реальными предметами. Знакомить со свойствами материалов (бумага, глина, пластилин, 

краски, клей, строительный материал), необходимыми для изобразительной деятельности 

орудиями (карандаш, кисточка) и с оборудованием (при лепке необходима клеенка, при 

наклеивании — клеенка и тряпочка). Активизировать самостоятельные действия детей (без 

задания) во всех видах изобразительной деятельности и конструирования, поощрять 

самостоятельное рисование, лепку, конструирование. Помогать детям в процессе 

самостоятельной деятельности, разнообразить приемы, орудия. Разнообразить черкание, 

привлекать детей к совместной со взрослыми деятельности с ярким декоративным 

результатом. 

Лепка. Познакомить со свойствами глины: мягкая, можно мять, рвать на куски, соединять 

куски, можно лепить. 

Знакомить с правилами пользования глиной: лепить на дощечке (глина мажется), не 

разбрасывая глину. Знакомство со свойствами глины: можно разорвать на много кусочков, 

потом опять сделать один кусок. Действия по подражанию воспитателю: мять, рвать глину 

на части, соединять их. Использовать совместные действия воспитателя и ребенка в процессе 

раскатывания маленьких комочков глины (конфеты-шарики, конфеты-палочки). Выполнение 

тех же заданий по подражанию воспитателю с последующим обыгрыванием поделок. Лепка 

воспитателем с натуры на глазах у детей шара, мишки, зайки, куклы, птички. 

Лепка воспитателем на глазах у детей снежной бабы, конфет-шариков, конфет-палочек для 

кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфет-палочек для кукол по 

подражанию действиям воспитателя. Лепка конфет для кукол по словесной инструкции. 

Лепка без задания. Лепка шара для прокатывания через ворота по подражанию воспитателю. 

Лепка птички воспитателем на глазах у детей. 

Рисование. Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно 

держать карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с 

карандашом, кистью; следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге 
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четкие, заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять, не 

рвать бумагу. 

Проводить прямые, округлые линии, замыкать их. Аккуратно набирать краску на кисть, 

вести кистью по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс, делать мазки (примакивания). 

Рисование воспитателем на глазах у детей с натуры шара, кубика, кирпичика, неваляшки, 

мяча, куклы, красного и синего шара; рисование лепных поделок и построек, сделанных 

воспитателем: дома и ворот, большого и маленького дома, куклы, неваляшки. 

Подкладывание детьми каждого рисунка, выполненного воспитателем, к предмету-натуре 

при выборе из 2 («такой», «не такой»). 

Рисование воспитателем красками на большом листе бумаги букета осенних листьев 

(«красиво»). Рисование по подражанию действиям воспитателя «снега», «дождика», 

«огоньков» (примакивание). 

Рассматривание народных лепных поделок (конь, баран, барыня) — дымковских, 

гуцульских; рассматривание картины с изображением зимнего пейзажа. Рисование под 

руководством воспитателя коллективного панно: «Снег идет», «Елка» («Огоньки»). Создание 

воспитателем панно «Праздник» с участием детей. Самостоятельное рисование без задания 

карандашами, фломастерами, красками. Рисование по подражанию воспитателю («Снег 

идет», «Огоньки»). Коллективное панно «Весна». Дети примакиванием рисуют листики и 

цветы (воспитатель рисует дерево). Рисование детьми на заготовках (техника примакивания). 

Рисование без задания. Ассоциирование рисунков, каракулей с предметами. Учить рисовать 

прямые линии — «дорожки к дому зайки» (воспитатель рисует дом, зайку, дети фломастером 

рисуют дорожки). 

Аппликация. Знакомить с приемами наклеивания. Выкладывать и наклеивать элементы 

изображений цветной стороной вверх; намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно 

набирать клей на кисть. Намазывать бумагу клеем на клеенке, пользоваться тряпочкой. 

Знакомство с клеем, клеенкой, клеевой кисточкой, тряпочкой, с правилами пользования ими. 

Коллективное создание декоративного панно (коврика) из мелко нарезанной разноцветной 

бумаги (коллективное намазывание клеем большого листа бумаги и наклеивание сверху 

нарезанной бумаги, прижимание тряпочкой. Продолжать знакомить детей с правилами 

наклеивания. Учить намазывать формы клеем на тыльной стороне, накладывать на бумагу 

намазанной стороной (цветной стороной вверх), прижимать тряпочкой. 

Учить правильно располагать изображение на листе бумаги. Наклеивание цветного шара, 

дома из 2 частей, снежной бабы, матрешки в центре листа бумаги. 

Наклеивание воспитателем с участием детей панно «Елка». 

Коллективное панно «Весна». Дерево, солнце, внизу зеленая трава — все делается на глазах 

у детей, затем дети приклеивают на заготовках крону дерева и солнце. Учить правильно 

располагать объекты, правильно намазывать и наклеивать. Коллективная аппликация 

«Салют». 

Речевой материал:делай так, рисуй, лепи, наклей, положи, посмотри, возьми (те) бумагу 

(фломастер, краску, кисточку, глину...), покажи (те) те же объекты, возьми (покажи) шар 

(зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), рисуй сам, делай сам, рисуй (лепи) шар (мяч,, дом, солнце, 

листья...), а также названия всех изображаемых предметов: большой, маленький, красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, наверху, внизу;что это?, какой?, большой или маленький?, 

где?, тут — там? (внизу — наверху), верно — неверно. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить детей пользоваться строительным 

материалом: накладывать элементы «Строителя» друг на друга, располагать их рядом, делая 

по подражанию взрослому простые постройки из 2—3 элементов (дом, ворота, забор и др.). 

Учить детей пользоваться строительным материалом: накладывание кубов друг на друга 

(башня), постройка дома из 2 элементов по подражанию действиям воспитателя: 

обыгрывание построек; постройка воспитателем ворот (с прокатыванием шарика), дома с 
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забором, дорожки для куклы; нагружать машину кубиками, перевозить их и разгружать для 

постройки воспитателем. 

Учить пользоваться строительным материалом, добиваться устойчивости конструкции. 

Постройка ворот и забора из 3 элементов, гаража из 3 элементов (куб, призма и кирпичик), 

дома из 2 элементов и забора по подражанию воспитателю и с последующим обыгрыванием. 

Постройка по подражанию воспитателю дома из 2 элементов с забором и воротами. 

Постройка по подражанию воспитателю дома с дорожкой. Обыгрывание. Постройка по 

образцу дома из 2 элементов, ворот с последующим обыгрыванием. 

Речевой материал:делай так, построй, положи, посмотри, возьми (те) кубики, покажи (те) 

те же объекты, возьми (покажи) шар (зайку, дом), делай сам (дом, гараж, ворота), 

большой, маленький, красный, желтый, синий, зеленый, белый, наверху, внизу; что это?, 

какой?, большой или маленький?, где?, тут — там? (внизу — наверху), верно — неверно. 

Дидактические игрыИгры подбираются такие, которые готовят детей к восприятию 

основного материала занятий и создают положительное эмоциональное отношение к 

конструированию. Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и 

восприятие целостных предметов и их изображений; на создание положительного 

отношения к ним, на запоминание: «Покатай куклу (мишку, зайку)», «Узнай игрушку», 

«Найди свое место», 

«Найди свою пару», «Что это?» (складывание разрезной картинки из 2 частей), кукольный 

театр. Игры, направленные на восприятие свойств предметов: «Кубик на кубик», «Бегите ко 

мне», «Найди свою пару», «Брось шар (кубик)»— проталкивание шаров, кубов в прорези 

коробки, «Чудесный мешочек» — выбор на ощупь по зрительному образцу, матрешка 2— 3-

составная. Игры на развитие зрительно-двигательной координации: «Дорожки». В процессе 

игр детям даются для различения шар, кубик красного, желтого, зеленого цветов, большие и 

маленькие предметы. Детей учат в случае затруднений пользоваться разными способами 

поиска: пробами, прикладыванием, накладыванием. Выбор производится из 2—3 объектов. 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, умение вслушиваться в её звучание; 

вызывать эмоциональное состояние, соответствующее музыке весёлого и спокойного 

характера. 

Формировать восприятия музыки проводить на слуховой основе, при использовании 

слухозрительного восприятия. Возможности сохранного остаточного слуха детей выявлять 

вреакциях на звуки каждой из октав фортепиано; установить музыкально-слуховой диапазон 

иразделить состав детей на подгруппы. 

Вызывать голосовые реакции на звучание музыки, используя игровые имитационные 

движения, способствовать интонированному произнесению звкоподражаний на протяжении 

звучания всего музыкального периода (8-16 тактов). 

Учить протягивать гласные в слогах, в словах, имеющихся в произносительном активе 

детей. 

Развивать элементарную ритмичность движений, вызывать отклик на ритм марша, 

пляски(восприятие слухозрительное). 

Формировать ритмичность повторяющихся движений (хлопки, шлепки, удары в барабан, 

покачивания, постукивания). Ритмы следующие: 

ТАтатататататататата 

тататататататататаТА 

ТА ТАТАТАТАТА 

Воспитывать у детей двигательную активность, содействовать развитию координации 

движений, учить использовать всё пространство помещения. Учить детей запоминать и 

самостоятельно выполнять последовательно 2-3 действия в играх, плясках, упражнениях. 

86



Речевой материал: музыка, музыки нет, слушайте, пойте, марш, идите, встаньте в круг. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
II год обучения 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учить слушать сказки, стихи и потешки и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них. 
Побуждать детей запоминать потешки, четверостишия. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Лепка. Знать свойства глины: мягкая, можно мять, рвать на куски, соединять куски, можно 

лепить. Засучивать рукава перед лепкой, лепить на дощечке (глина мажется), не 

разбрасывать глину; раскатывать ком глины между ладонями круговыми движениями, в 

длину; расплющивать шарообразный ком глины между ладонями; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Лепка воспитателем с натуры на глазах у детей шара, мишки, 

неваляшки, куклы, чашки и др. Обыгрывание. Знакомство с глиной, ее названием и 

свойствами. Действия по подражанию воспитателю: мять, рвать глину на части, соединять 

их. Лепка воспитателем на глазах у детей снежной бабы, конфет-шариков, конфет-палочек 

для кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфет-палочек для кукол па 

подражанию действиям воспитателя. Лепка детьми шара с натуры. Лепка детьми по образцу 

конфет-шариков, конфет-палочек по словесной инструкции. Обыгрывание. 

Рисование. Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно 

держать карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с 

карандашом, кистью; следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге 

четкие, заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять, не 

рвать бумагу. Проводить прямые и округлые линии, замыкать их. Аккуратно набирать 

краску на кисть, вести кистью по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс, делать мазки 

(примакивать). 

Рисование воспитателем на глазах у детей с натуры кубика, кирпичика, неваляшки, мяча, 

куклы, красного и синего шара; рисование лепных поделок и построек, сделанных 

воспитателем: дома, ворот, большого и маленького дома, куклы, неваляшки. Подкладывание 

детьми каждого рисунка воспитателя к предмету-натуре при выборе из 2 («такой», «не 

такой»). 

Рисование воспитателем красками на большом листе бумаги букета осенних листьев 

(«красиво»). Рисование по подражанию действиям воспитателя «снега», «дождика», 

«огоньков» (примакивание). Рассматривание народных лепных поделок (конь, баран, 

барыня) – дымковских, гуцульских, рассматривание картины с изображением зимнего 

пейзажа. 

Рисование воспитателем на доске сюжетных рисунков из жизни группы с одновременным 

рассказыванием; рисование вертикальных, горизонтальных, спиралевидных дорожек, по 

которым дети водят мишку, зайку, куклу; рисование с натуры куклы, мишки, зайки. 

Подкладывание детьми рисунков к предметам. 

Рисование детьми без задания красками, карандашами, фломастерами. Ассоциирование 

рисунков с предметами с помощью выбора из картинок (шар, мяч, дорожка, клубок, дом и т. 

д.). 
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Рисование красками, фломастерами дорожки к дому, лент, забора, клубка по подражанию, по 

образцу, лент с натуры. Раскрашивание детьми конфет-шариков и конфет-палочек. 

Рисование панно «Зима» с участием детей. Рассматривание с детьми народных поделок, 

игрушек (семеновская и дымковская, городецкая игрушки). Подготовка выставки детских 

работ (с участием детей). 

Рисование воспитателем с участием детей панно «Весна». Рисование детьми салюта по 

образцу, по представлению (по словесной инструкции). Рисование с натуры шара, пирамиды 

из двух шаров, шара и пирамиды по представлению. Подготовка итоговой выставки детских 

работ. 

Аппликация. Выкладывать и наклеивать элементы изображения цветной стороной вверх, 

намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно набирать клей на кисть. Намазывать бумагу 

клеем да клеенке, пользоваться тряпочкой. Вырезывание и наклеивание воспитателем на 

глазах у детей неваляшки, дома, ворот с накладыванием аппликации к предмету. Знакомство 

с правилами пользования клеем, кисточкой, клеенкой, тряпочкой. Наклеивание воспитателем 

с помощью детей одежды на готовый контур куклы. Наклеивание мяча па-подражанию 

действиям воспитателя. Наклеивание воспитателем с участием детей панно «Елка». 

Наклеивание детьми по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей, воздушных 

шаров, неваляшки. Раскладывание на полоске бумаги кругов и квадратов с чередованием (по 

подражанию действиям воспитателя) без наклеивания, с наклеиванием (4 элемента). 

Наклеивание детьми шаров и флажков по подражанию; чередование кругов и треугольников 

на полоске бумаги. 

Речевой материал: круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; белый, черный, 

оранжевый, голубой; клей, положи(те), посмотри(те); названия всех изображаемых 

предметов. Покажи такой (большой, красный, круглый и т. п.). Лепи круглые конфеты, 

рисуй красные ленты, рисуй пирамиду. Я слепил (нарисовал) шар (дом...). Какого цвета? 

Какой формы? Какой величины? Большой красный шар внизу, маленький красный шар 

наверху. Засучите рукава. Какой: большой или маленький? Красный или зеленый? 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

В течение всего года необходимо учить детей понимать, что постройка — это изображение, 

отображающее свойства реальных предметов. Учить детей видеть предмет и его свойства в 

изображении, называть их словами. Вызывать у детей интерес к конструированию. Учить 

обыгрывать постройки; радоваться яркому, красивому сочетанию цветов, чередованию форм 

и цветов, красивым предметам. Учить детей строить по подражанию действиям воспитателя, 

по образцу, по словесной инструкции. 

Дети должны уметь правильно пользоваться строительным материалом: ставить бруски и 

кирпичики на большую и меньшую плоскость, класть их, делать простейшие перекрытия, 

добиваясь устойчивости конструкции; размещать элементы «Строителя» по горизонтали 

(дорожка, забор) и по вертикали (дом). В пределах построек использовать строительный 

материал разной формы с учетом устойчивости и величины. 

Постройка воспитателем на глазах у детей дома, ворот, мебели для кукол, большого и 

маленького дома. Обыгрывание. Постройка детьми по подражанию действиям воспитателя 

тех же предметов, по образцу, заранее заготовленному воспитателем, ворот и дома. 

Обыгрывание. 

Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать). Постройка тех же предметов по образцам, 

заранее заготовленным воспитателем. Обыгрывание. 

Постройка детьми дома, дома с дорожкой, кровати для куклы по словесной инструкции, 

данной в письменной (на табличках) и устной форме. 

Речевой материал:круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; кубики, кирпичик, 

положи(те), посмотри(те). Какого цвета? Какой формы? Какой величины? Какой: большой 

или маленький? Красный или зеленый? 
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Дидактические игры 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и восприятие 

целостных предметов и их изображений, на создание положительного отношения к ним, на 

запоминание: «Лото», «Лото с отсрочкой», «Лото-вкладки», «Что изменилось?», «Что это?» 

(складывание разрезной картинки из 3—5 частей). 

Игры, направленные на восприятие свойств предметов, на группировку предметов по 

выделенным свойствам: «Что катится, что не катится?», «Найди свою пару» (по цвету, по 

форме, по величине), «Найди свое место», «Брось шар» (при выборе из 4—6 форм), 

«Чудесный мешочек» (при выборе из 3—4) по зрительному и тактильному образцу, 

матрешка 3—4-составная, пирамида из 5—6 колец, невербальная классификация (животные 

— машины, зоопарк— гараж), «Все такие» ( группировка по цвету, форме, величине). 

 Игры на развитие зрительно-двигательной координации: «Дорожки». В процессе игр детям 

предъявляются для различения и восприятия шар, кубик, брусок, кирпичик, яйцо; красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; большие и маленькие предметы. Детей учат в 

случае затруднения пользоваться разными способами поиска: пробами, прикладыванием, 

накладыванием. Выбор производится из 3—6 объектов. 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Воспитывать желание слушать музыку, привлекать внимание детей к эмоциональному 

содержанию музыки, учить живо реагировать на изменение её звучания на основе знакомого 

образа. 

Развивать остаточный слух посредством применения звукоусиливающей аппаратуры и 

безнеё. 

Развивать восприятие звуков, низкого, среднего и высокого регистров (восприятие 

слуховое). 

Привлекать внимание детей к изменению характера музыки маршевого и плясового, 

спокойного и весёлого, к звучанию музыки в граммзаписи; восприятие — слухо-зрительное). 

Расширять диапазон детей, учить владеть голосом низким и высоким через соотнесение 

с игровым образом и регистром фортепиано в звукоподражательных упражнениях: топ — 

медведь, пи-пи — птички, у — труба и др. 

Учить повышать голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях: ау, баю-бай, 

кукареку. 

Формировать громкий голос в возгласах и восклицаниях, используя акцентное движение 

и эмоциональность игровой ситуации: Ах! Лови! и др. 

Укреплять речевой голос в ритмических декламациях. 

Учить детей согласовывать свои движения в коллективных действиях, выполнять 

движения в общем для всех темпе, ходить и бегать в колонне, бегать врассыпную, двигаться в 

парах в пляске, кружиться по одному и в парах, подпрыгивать с небольшим движением вперёд, 

приседать, ставить ногу на пятку, двигаться прямым галопом, выполнять образные движения. 

Речевой материал: марш, пляска, песенка, галоп, играй громко (тихо), играй быстро 

(медленно), Слушайте громкую музыку (топайте). Пойте плавно, Говори низким (высоким) 

голосом. Ударение - хлопайте и топайте громко. Пляшите весело. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
III год обучения 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания сказок, рассказов, стихов. 

Формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
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Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. 

Учить детей после прослушивания и уточнения содержания рассказов, сказок воспроизводить 

их самостоятельно (в случае затруднений педагог помогает продолжить рассказ, задаёт 

вопросы). 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к изобразительной и 

деятельности. В течение всего года всемерно поощрять и развивать самостоятельные 

предметные изображения детей. Продолжать учить их ассоциировать свои рисунки с 

реальными предметами; учить лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям 

воспитателя, по образцу, по словесному описанию, т. е. по представлению. Учить лепить, 

рисовать предметы с натуры, без образца и демонстрации, после обследования предметов с 

помощью воспитателя. 

Использовать при обследовании предметов перед лепкой ощупывание, а перед рисованием 

обведение по контуру. Учить детей во всех видах деятельности правильно передавать 

основные свойства и отношения предметов: форму (круглую, прямоугольную, треугольную, 

овальную, квадратную и близкие к ним); цвет (красный, оранжевый, голубой, коричневый, 

желтый, зеленый, синий, белый, черный); соотношения величин (длинный — короткий, 

высокий — низкий, большой — маленький); пространственные отношения (внизу, наверху, 

рядом. 

Оформлять результаты восприятия в слове. Описывать предметы несколькими фразами типа: 

«Это неваляшка. У неваляшки есть туловище и голова. Есть глаза, нос, рот. Голова круглая, 

туловище овальное. Голова наверху, туловище внизу. Неваляшка красная». Учить детей 

рисовать, лепить, наклеивать по представлению только что изображавшиеся предметы; 

предметы, изображавшиеся раньше, после обследования под руководством воспитателя. 

Учить самостоятельно обследовать и изображать несложную натуру знакомой формы или 

несколько отличающуюся от нее. Подводить детей к лепке, рисованию по замыслу; учить 

лепить и рисовать по выбору. Одновременно подготавливать переход к сюжетной лепке, 

рисованию, аппликации: лепить, рисовать, наклеивать коллективные работы по сюжетам 

знакомых сказок. Учить создавать декоративные рисунки по подражанию и по образцу. 

Познакомить с элементами народной росписи («Дорожка», «Скатерть», «Коврик»). Учить 

чередованию цветов и форм в узоре. Вести систематическое эстетическое воспитание как в 

повседневной жизни, так и на занятиях. Учить испытывать радость при восприятии 

красивого сочетания цветов, самостоятельно подбирать такие сочетания. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам товарищей: учить 

сопоставлять готовую постройку, лепную поделку, рисунок, аппликацию с образцом, 

натурой, текстом, находить сходства и различия, исправлять ошибки. Подводить к 

самостоятельной оценке работ («верно», «неверно», «такой», «не такой», «красиво», 

«некрасиво»). 

Учить воспринимать красоту скульптурных изображений, лепных поделок, рисунков. 

Рассматривать с детьми народные игрушки, изделия (семеновская матрешка, хохломская, 

жостовская роспись, вологодское кружево). 

Закреплять и совершенствовать навыки и умения, формировать новые: 

лепка. Учить оттягивать глину при лепке мелких частей; защипывать края концами пальцев; 

соединять части, прижимая их друг к другу; вдавливать пальцем углубления в глине; 

рисование. Учить самостоятельно промывать кисть, вытирать тряпочкой; ждать, когда 

высохнет краска, не смазывать рисунок; проводить линии, используя всю поверхность кисти 

(плашмя), и .концом кисти; делать мазки (примакивать) концом кисти вверх, .влево, учить 

закрашивать и штриховать рисунки; 
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аппликация. Учить соблюдать последовательность при наклеивании, наклеивать аккуратно, 

не пачкать клеенку. Учить обыгрывать постройки, лепные поделки. 

Лепка. Лепка по подражанию действиям воспитателя яйца, птички, яблока. Лепка с натуры 

мяча, неваляшки с составлением текстов. Лепка с натуры и сразу же по представлению (по 

тексту) яблока, пирамиды из трех шаров, свеклы, елочного шара; по представлению после 

наблюдения снежной бабы, птички. Лепка по выбору детей (по индивидуальной натуре) 

хорошо знакомых предметов. Лепка по образцу тарелки с конфетами-шариками; с: натуры: 

Снегурочки, мишки, зайки, колобка с составлением текста. Лепка по представлению мишки, 

зайки, колобка; по индивидуальной натуре новых предметов с самостоятельным 

обследованием натуры; знакомых предметов; коллективная лепка по сказке «Колобок» 

(после просмотра спектакля кукольного театра). Лепка с натуры куклы, большого и 

маленького мишки; тех же предметов по представлению; лепка по выбору знакомых 

предметов, новых предметов с самостоятельным обследованием. Коллективная лепка по 

сказке «Три медведя». 

Рисование. Рисование по подражанию ветки (примакивание), длинной и короткой ветки; по 

образцу высокого дома с забором; дома с длинным и коротким забором; с натуры красками с 

закрашиванием по подражанию действиям воспитателя шара, квадратного и треугольного 

флага. Рисование с натуры и сразу же на втором листе по представлению синего шара, 

воздушных Шаров, пирамиды из трех шаров, яблока, свеклы, елочных шаров, дома из двух 

частей (стена, крыша), шаров и флажков («Праздник»), елки. Рисование тех же предметов по 

представлению спустя 2—4 дня после первого рисунка. 

Рисование по представлению после наблюдения снежной бабы; птички; снежной бабы около 

дома; зимы («Зима. Снег лежит. Птичка прыгает»). Рисование по выбору детей (по 

индивидуальной натуре) хорошо знакомых предметов: новых предметов с самостоятельным 

обследованием. Рисование без задания, ассоциируя рисунки с реальными предметами (выбор 

из картинок). 

Создание коллективных работ — панно «Осень», «Зима». Контрольные занятия. 

Рисование по подражанию действиям воспитателя еловой ветки, дорожки, широких и узких 

лент; с натуры со штриховкой по подражанию действиям воспитателя кубика и шара рядом, 

башни из кубиков, колобка; с натуры и сразу же по представлению Снегурочки, нарядной 

елки, шаров и флажков на елке, мишки, зайки, большого и маленького мяча рядом, куклы, 

автобуса, трех кубиков рядом; тех же предметов по представлению спустя несколько дней; 

без задания, ассоциируя рисунки с предметами; по выбору детей знакомых предметов; новых 

предметов; по представлению после наблюдения дома, дерева без листьев, зимнего пейзажа, 

дерева около дома. Коллективное рисование по сказке «Колобок» («Колобок около дома», 

«Колобок на пеньке», «Колобок встретил зайку»). 

Рисование с натуры аквариума, шкафа, новой куклы, мяча, большой и маленькой куклы 

рядом; тех же предметов по представлению; рисование по выбору детей знакомых и 

незнакомых предметов; рисование по индивидуальным текстам. Рисование по подражанию 

скатерти, коврика. Коллективное рисование («Весна»). Контрольные занятия. Подготовка 

выставки детских работ. 

Аппликация. Раскладывание узора из готовых форм на полоске бумаги по подражанию 

действиям воспитателя, наклеивание по образцу снежной бабы, автобуса, бус для елки. 

Наклеивание узора на квадрате по подражанию действиям воспитателя по текстам: Укрась 

елку. Большие шары наверху, маленькие шары внизу; Наклей: неваляшка на столе, мяч под 

столом. Коллективная аппликация: панно «Зима», сказка «Колобок». Коллективные работы: 

панно «Весна», иллюстрирование сказки «Колобок». 

Речевой материал: овал, треугольник; овальный, треугольный; длинный — короткий, 

высокий — низкий; длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; самый большой, 

самый маленький; серый, коричневый; наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; похож(на...); 

ощупай(те), обведи(те), примакивай(те), намажь (те), закрась(те), заштрихуй(те), 
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набери(те); плашмя, концом кисти; названия всех изображаемых предметов: все слова и 

словосочетания, входящие в тексты-описания. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности. Учить строить по подражанию действиям воспитателя, по образцу, по 

словесному описанию, т. е. по представлению. Учить строить по рисунку-образцу, 

самостоятельно     анализировать образец,     самостоятельно выбирать соответствующие 

элементы строителя по величине, по форме. Оформлять результаты восприятия в слове. 

Описывать предметы несколькими фразами. Учить детей строить по представлению только 

что изображавшиеся предметы; предметы, изображавшиеся раньше, после обследования под 

руководством воспитателя. Вести систематическое эстетическое воспитание как в 

повседневной жизни, так и на занятиях. Учить испытывать радость при восприятии 

красивого     сочетания цветов, самостоятельно подбирать такие сочетания. Воспитывать 

оценочное отношение детей к своим работам и работам товарищей: учить сопоставлять 

готовую постройку с образцом, находить сходства и различия, исправлять ошибки. 

Подводить к самостоятельной оценке работ («верно», «неверно», «такой», «не такой», 

«красиво», «некрасиво»). Учить ставить кирпичики углами друг к другу, замыкая 

пространство; обыгрывать постройки. 

Постройка по подражанию действиям воспитателя комнаты для кукол (замкнутое 

пространство) с мебелью. Постройка по образцу дома с длинным и коротким забором; по 

образцу, а затем сразу же по представлению высокого дома; высокого и низкого дома рядом; 

длинного и короткого поезда. 

Постройка по рисунку-образцу высокого дома; дома и ворот; дома и дороги. Постройка по 

образцу комнаты для кукол, гаража. Постройка по рисунку-образцу и на том же занятии по 

представлению гаража; стула и стола для куклы; длинного и короткого поезда; по 

представлению высокого и низкого дома рядом, Коллективные постройки: улицы по 

рисунку-образцу; комнаты для сказки «Три медведя» по представлению (после просмотра 

спектакля кукольного театра); улицы. 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания; на выделение и восприятие 

целостных предметов в различных связях и отношениях; на создание положительного 

эмоционального 

отношения к ним; на запоминание предметов, ситуаций, их словесных обозначений: «Что 

это?» (разрезные картинки из 3—5 частей), «Лото-вкладки», «Кукольный театр», «Три 

медведя», «Колобок», «Нарядим елку»; 

Игры, направленные на восприятие свойств предметов, формирование образов восприятия и 

представлений:«Найти свой дом», «Найти свою пару», «Чудесный мешочек» (выбор по 

образцу, данному только на ощупь; по рисунку-образцу; по словесной инструкции из 4—б 

предметов); «Брось шар (брусок, яйцо и др.)», «Какого цвета нет?», «Найди красное (синее, 

голубое и т. п.)», «Раздай куклам флажки», «Три медведя», матрешка 6—9составнаяг 

пирамида из 6—9 колец; «Кто скорее?» (группировка по форме, по цвету, по величине); 

«Лото с отсрочкой» (запоминание изображений при выборе из 6—7, словназваний и 

словосочетаний при выборе из 4—6, отсрочка 15—20 сек); «Столкни мяч», «Достань 

игрушку», «Кто скорее свернет ленту?»; 

Игры, направленные на восприятие пространственных отношений: «Внизу — наверху», 

«Встаньте рядом», «Поставим рядом», «Вертушка». В процессе дидактических игр детям для 

восприятия даются шар, куб, брусок, кирпичик, яйцо, треугольная призма и 

соответствующие плоскостные формы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник); 

основные цвета, а также голубой, оранжевый, коричневый; предметы разной величины — 

высокие и низкие, длинные и короткие, большие и маленькие; пространственные отношения: 

внизу — наверху (на — под), рядом, около. Детей учат пользоваться при сопоставлении 

предметов по форме, величине, цвету зрительным соотнесением. При затруднении следует 
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возвращаться к пробам, прикладыванию, накладыванию. Речевой материал:высокий — 

низкий; длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; самый большой, самый 

маленький; серый, коричневый, брусок, кирпичик; наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; 

похож(на...); ощупай(те), обведи(те) 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Расширять музыкальные впечатления детей; воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера; вызывать стремление к элементарному творчеству в передаче 

характера музыки, ритмов, мелодических фраз. 

Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки; узнавать марш, 

пляску, реагируя движением. 

Реагировать сменой движений на изменение темпа и силы звука в пьесах двух частной 

формы. 

Соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с клавиатурой регистров 

фортепиано. 

Учить детей владеть низким, средним и высоким регистрами своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях. 

Укреплять позицию среднего голоса. 

Учить протяжному, плавному ведению голоса в песнях; способствовать формированию 

умения повышать и понижать голос в некоторых фразах, подражая интонации взрослого. 

Примерные песни «Кошечка» муз. В. Витлина, «Зайка» русская нар. мелодия; «Баю-

бай»,муз. М Красева. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях. 

Учить различать задания: Пой песню. Говори в ритме музыки. 

Учить выполнять ударения в ритмах следующих слогосочетаний: 

та-та-та — самолёт, петушок. 

Та-та-та — бабушка, Оленька. 

Использовать хлопки с притопами, шлепки, плавные движения рук, игру на шумовых 

инструментах в ритморечевых упражнениях, учить выполнять целостное ритмическое 

построение: 

Бам! Бам! Барабан, вот бьёт барабан. 

Там летит самолёт, тут плывёт пароход 

Самолёт высоко, пароход далеко. 

Развивать у детей координацию движений, умение занимать правильное исходное 

положение; учить переключаться на разнообразные движения не останавливаясь. 

Учить выполнять подскоки, приставной шаг с приседанием, выбрасывание ног вперёд на 

прыжке, передавать игровые образы различного характера; выполнять различные движения с 

предметами. 

Речевой материал: расширяются высказывания о музыке: Какую музыку вы слушали? 

Сначала мы слушали быструю музыку, а потом медленную (тихую, громкую). Что 

выслушали? - Мы слушали марш (пляску, песенку). Какая музыка в песенке? - В песенке 

музыка плавная (ласковая, грустная). Ты поёшь низким, (средним, высоким голосом). 

Играл на барабане ритмично (неритмично). Говори с ударением и стучи погремушкой. 

Пляшите подскоками (галопом). Пляска моряков (Петрушек). Выступает хор (оркестр). 

Смотрите концерт (парад). 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
IV год обучения 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить выражать своё отношение к прочитанному произведению, поступкам героев. 

Учить различать жанр читаемого: рассказ, стихотворение, сказка, загадка. 

Формировать умение выразительно читать стихи. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, а также на вопросы обобщающего характера, 

раскрывающие понимание смысла читаемого 

(о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д). Отражать прочитанное в 

драматизации, рисунке. 

Учить детей после прослушивания и уточнения содержания рассказов, сказок воспроизводить 

их самостоятельно (в случае затруднений педагог помогает продолжить рассказ, задаёт 

вопросы). 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Учить детей лепить, рисовать, наклеивать предметы сложной формы. Учить более обобщенно и 

в то же время расчлененно воспринимать и изображать предметы: выделять в предмете 

существенные черты, объединяющие его со всеми предметами данной группы (например, у 

птиц — голова, туловище, крылья, две лапы, клюв, глаза; у часов — циферблат, цифры, 

стрелки), и характерные для данного конкретного предмета признаки, отличающие его от 

других представителей группы (например, у каждой птицы своя величина, окраска, форма 

клюва, пропорции тела). Учить сознавать функциональное назначение каждой части, 

определять соответствие ее формы, величины, расположения назначению. Продолжать учить 

детей самостоятельно обследовать новые предметы, пользуясь для выделения формы и 

величины ощупыванием (перед лепкой) и обведением (перед рисованием). Учить изображать 

по представлению новые, не обследовавшиеся и не изображавшиеся ранее предметы. Учить 

создавать изображения на заданную тему (тематические), используя свой прошлый опыт. 

Развивать у детей собственный замысел, побуждать их к словесному оформлению его (2—3 

фразах), учить доводить его до конца. Учить создавать сюжетные изображения в лепке, 

рисовании, аппликации (индивидуально и коллективно); изображать последовательность 

событий. Учить планировать свою деятельность («сначала», «потом»). Учить воспринимать и 

изображать формы животных и растений как округлые («углов нет, похоже на круг, овал»), а 

формы предметов, сделанных человеком, как угловатые («есть углы, линии прямые»). Учить 

передавать в изображениях позы людей и животных, элементы движения; понимать, что один 

предмет может заслонять другой (полностью или частично), передавать это в рисунке, в 

аппликации (за — перед); понимать, что предметы, которые находятся далеко, кажутся меньше 

таких же, находящихся близко (элементы перспективы). Учить ориентироваться в пространстве 

листа бумаги, обозначая словами низ, верх, края, углы, середину, правую и левую стороны. 

Учить правильно располагать изображение на листе бумаги: один предмет — в центре листа, 

крупно; группу предметов или сюжет — по всему листу. 

В декоративном рисовании учить расположению узора на разных формах (прямоугольнике, 

круге, квадрате). Продолжать знакомить детей с традиционной росписью (дымковской, 

жостовской, хохломской). Продолжать учить сопоставлять лепку, рисунок, аппликацию с 

натурой, образцом, текстом, исправлять ошибки. Учить сопоставлять результат деятельности с 

замыслом. Вести эстетическое воспитание: учить детей внимательно рассматривать картину, 

скульптуру, высказывать свои впечатления, выслушивать мнение товарища. Узнавать знакомые 

произведения искусства, предпочитать некоторые из них. Радоваться не только ярким, но и 

мягким красивым сочетаниям цветов. Проявлять оценочное отношение; выделять основное в 

картине, оценивать качество рисунка, лепки, аппликации. Быть доброжелательным по 

отношению к товарищам при оценке их работ. Выделять определяющий цвет каждого времени 

года: осень — желтый, зима — белый, весна — зеленый, лето — пестрое сочетание цветов. 
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Учить соотносить изображение пространства на листе бумаги с плоскостью стола. В 

аппликации учить подбирать цвета и оттенки, отражающие характерные признаки предметов, 

событий, времен года, времени дня; создавать красивые сочетания цветов. Продолжать 

совершенствовать имеющиеся навыки, формировать новые: 

а) лепка. Учить детей примазывать части предмета, выдавливать полую форму, сглаживать 

поверхность формы пальцем, смоченным в воде; учить лепить из целого куска глины, 

используя движения всей кисти руки и пальцев; пользоваться стекой для нанесения узоров, 

деталей (глаза, чешуя у рыбы; шерсть у медведя и т. п.); укреплять несколько фигур на одной 

подставке; 

б) рисование. Вырабатывать умение использовать разные положения кисти, делать широкие и 

узкие полосы, мазки, точки, дуги, кольца. Заканчивать штриховку обведением контура. 

Использовать разную технику в рисовании, разные материалы. 

Лепка. Лепка по подражанию действиям воспитателя чашки с блюдцем; с натуры (предметов, 

игрушек) овощей, яблока и груши, утки, рыбы, куклы, девочки, мальчика; по представлению 

утки, куклы, утки с утятами; по выбору детей (по индивидуальной натуре). Лепка с натуры по 

игрушке Деда Мороза, мальчика, собаки, щенка, ракеты, матрешек; по представлению собаки 

со щенком, мальчика на санках; 

Лепка с натуры разных кукол одновременно, разных чашек одновременно, чебурашку, разных 

птиц, народных игрушек; по представлению: «Дети лепят бабу», «Кошка сидит», «Кошка 

лежит», человек в движении. 

Коллективная лепка по сказкам: «Репка» , «Три медведя», «Теремок»; лепка на тему знакомой 

сказки. Лепка по замыслу детей. 

Рисование. Рисование с натуры овощей, рыбы, воздушных шаров, грузовой машины; с натуры 

аквариума с рыбками, сидящего мишки, осенних листьев, нарядной елки, Деда Мороза, куклы в 

зимней одежде, «уголка природы», кошки, котенка (по игрушке), букета цветов в стакане или 

вазе простой формы, букета осенних листьев, ветки мимозы, тюльпанов и нарциссов; разных 

кукол, разных машин, человека в движении, ветки елки (сосны), нарядной елки; 

По представлению: предметы рисованные ранее с натуры. 

Рисование на темы: «Как я отдыхал летом», «Наш детский сад», «Машина везет елку», «Улица 

зимой», «Дети гуляют зимой», «Дети лепят снежную бабу», «Цветы для мамы», «Кошка с 

котенком», «Новогодний праздник», «Солнечный (пасмурный) зимний день», «Птичка около 

скворечника (гнезда)», «Осень», «Весна пришла», «Наш город». 
 

Декоративное рисование с использованием элементов дымковской, хохломской, жостовской 

росписи. 

Рисование по выбору (по индивидуальной натуре; по индивидуальным текстам); по замыслу 

детей. 

Рассматривание картин: И. Левитана «Золотая осень», «Весна. Большая вода», 

А. Саврасова «Грачи прилетели»; И. Грабарь. «Февральская лазурь», В. Васнецова «Аленушка». 

Аппликация. По образцу: «Лето», «Осень»; выкладывание и наклеивание узора на квадрате, 

на круге; 

Коллективная иллюстрация сказок — наклеивание из готовых форм; передача 

последовательности событий (после драматизации) по сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок»; 

Коллективное иллюстрирование книжки-самоделки «Репка» (каждый ребенок иллюстрирует 

одну страницу), «Три медведя» — с выбором из готовых форм. 

Коллективное тематическое панно: «Зима», «С горы на санках», «Зимний день»; композиция 

для украшения зала к Новому году; 

Аппликация с натуры: «Матрешки», цветы, натюрморт (из 2—3 предметов); кубик за кубиком 

(заслонение); 

Декоративная аппликация «Подарок маме»; на тему народной росписи; 

По представлению: «Золотая осень», «Аквариум с рыбами», «Весна», дом за домом 

(заслонение); 
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Коллективная аппликация по текстам на темы: «Украшенная елка», «Зима»; 

Аппликация по замыслу детей. 

Речевой материал: ряд, форма, цвет, величина; угловатый, округлый; серый, фиолетовый, 

розовый, салатовый; середина, край, угол, справа, слева; картина, узор, план; составь (те), 

примажь (те), вдавливай(те); сначала, потом; по краям, по углам, в середине; составьте план; 

где твое место в ряду (голова, туловище и т. п.)?; все слова и словосочетания, которые 

встречаются в текстах-описаниях. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Учить детей строить предметы сложной формы; при анализе образца, натуры, текста обращать 

внимание не только на общую форму, определяющий цвет предмета, но и на его главные, 

существенные части, понимать их функциональное значение. Правильно передавать в 

постройке их форму, цвет, пропорции (величину, пространственные отношения). Развивать у 

детей собственный замысел, побуждать их к словесному оформлению его, учить доводить его 

до конца. Учить планировать свою деятельность («сначала», «потом»). Продолжать учить 

сопоставлять готовую постройку с натурой, образцом, текстом, исправлять ошибки. Учить 

сопоставлять результат деятельности с замыслом. Проявлять оценочное отношение; оценивать 

качество постройки. Быть доброжелательным по отношению к товарищам при оценке их работ. 

Учить строить несложные конструкции по плану, по фотографии, по картинке. Учить 

самостоятельно зарисовывать свою конструкцию. 

В конструировании соответственно с назначением делать разные конструкции (мост для 

пешеходов, для транспорта). Учить подходить к заданию творчески, самостоятельно подбирать 

элементы строителя и способы их соединения согласно заданию. 

Продолжать совершенствовать имеющиеся навыки, формировать новые: использовать в 

постройках материал любой формы и величины, составлять нужную форму из имеющихся (куб 

из маленьких кубов; из брусков и т. п.); учить использовать в постройках конструкторы с 

разным характером соединения деталей; 

Конструирование. Постройка детьми по образцу улицы, моста; 

по рисунку-образцу машины, комнаты для куклы, трехэтажного здания с двумя подъездами, 

улицы; 

Постройка по описанию моста через широкую и узкую реку; моста для пешеходов и моста для 

транспорта, детского сада (здание, участок); 

Конструирование по замыслу детей, по тексту, по представлению. 

Сооружать из детского пластмассового конструктора знакомые постройки. Использовать 

разные строительные материалы (строительные наборы, конструкторы) в соответствии с 

замыслом постройки. 

Речевой материал:усвоить необходимый для деятельности словарь. 

Дидактические игры 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания, целостного восприятия предмета: 

«Собери куклу», «Что это?» (разрезные картинки из 6—9 частей), «Нарисуй целое»; 

драматизация сказок «Репка», «Теремок». 

Игры, направленные на восприятие свойств и отношений предметов: «Открой гараж», 

«Милиционеры и пешеходы», «Зима и лето», «Все такие», «Что больше?», «Что меньше?», 

«Что длиннее, что короче?», «Что выше, что ниже?», «Встаньте верно (по росту)», «Поставь 

матрешку на место», «Праздник для кукол», «Справа — слева». 

Игры, направленные на формирование представлений о предметах, их свойствах, о действиях: 

«Лото с называнием» (фразы типа «Девочка бежит», «Мальчик бежит», «Маленький мальчик 

бежит»; с отсрочкой 20—30 сек при выборе из 4—6 картинок); «У кого?» («У кого высокий и 

низкий дом?»). 

Игры, направленные на выделение характерных признаков позы и движения: «Замри», 

«Покажи, что делает», «Делай так», «Идет — стоит — бежит — лежит»; 
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Игры, направленные на восприятие пространственных отношений и перспективы: «Больше или 

меньше?», «За —перед», «Далеко — близко», «Горячо —холодно». 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Воспитывать интерес к музыке; развивать эмоциональную отзывчивость, показать связь 

содержания музыки со звуками и образами окружающего мира. Воспитывать эстетическое 

отношение к музыке. 

Учить внимательно слушать музыку, различать и словесно определять динамику 

(громко-тихо), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры (низкий, средний, высокий). 

Учить запоминать и узнавать музыкальные пьесы, мелодии разученных танцев, игр, 

хороводов. 

Формировать умение определять вновь услышанные пьесы: марш, танец (полька, вальс), 

песня, пляска народная. 

Учить детей свободно изменять высоту (регистр) своего голоса в звукоподражательных 

упражнениях для низкого, среднего и высокого голосов. 

Выявлять и расширять возможности детей в интонировании мелодии песен. Привлекать 

внимание к постепенному движению мелодии, интересным ходам; учить петь 

подражаяинтонациям взрослого. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях; способствовать формированию 

умения выразительно владеть громким (весело, торжественно, требовательно) и тихим голосом 

(ласково, жалобно). 

Применять в инсценировании сказок, в чтении стихов (потешек,считалок) умение 

выразительно, ритмично говорить. 

Продолжать развивать ритмичность движений детей, совершенствуя восприятие 

метрической пульсации в танцах, играх, упражнениях, применяя подражательное элементарное 

дирижирование, игру на шумовых инструментах. 

Применяя различное сочетание движений (шаги, прыжки, хлопки, покачивания и т. п.), 

инструментов шумового оркестра, учить выполнять долгие и короткие длительности в ритмах 

основных слогосочетаний ТА-та, та-ТА, ТА-та-та, та-ТА-та, та-та-ТА (включённых в 

ритмодекламацию). 

Подводить детей к осознанному выполнению ритмических упражнений, опираясь на 

звучание ритмов, их графическое изображение и движение. 

Учить ходить плавно, мягко; бегать стремительно, широко, легко; выполнять подскок и 

энергично, широко, мягко, легко; выразительно передавать различные игровые образы. Учить 

выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом, повороты в три притопа. В 

свободных плясках учить творчески использовать элементы знакомых движений. 
 

Работа в данной области планируется по следующей учебно-методической литературе: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Колдина Д,Н. Лепка. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Колдина Д,Н. Рисование. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Колдина Д,Н. Апликация. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ООО ТЦ Сфера, 

2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Цветной мир, 2015. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
I год обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, 

держась за веревку рукой, в колонну друг за другом, в круг. 

Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и квоспитателю; группой 

вдоль зала к противоположной стене, за воспитателем и самостоятельно — из исходного 

положения стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем, а 

затем и самостоятельно друг за другом, держась рукой за веревку; по дорожке из каната 

самостоятельно. 

Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно с 

использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стене - из исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу 

вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и 

страховкой воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание 

через веревку, положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом (высота 5 

см); спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10-15см) . 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с помощью по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол (ширина 30 - 35 см),по 

наклонной доске (высота 20 - 25 см), с подползанием под веревку (высота 30 - 35 см), по 

скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через 1 - 2 

скамейки (расстояние между ними1 -1,5 м) ;пролезание между рейками лестничной пирамиды или 

вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию. 

У п р а ж н е н и я без п р е д м е т о в . Движения головой - повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; одновременные движения руками вперед - в стороны - вверх - к плечам 

- на пояс - вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью 

руками);повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением 

— руки вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание 

и разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой, руки на 

поясе; притоптывания двумя ногами; хлопки с притоптываниями одновременно, широкие 

скрестные размахивания руками над головой. 

У п р а ж н е н и я с п р е д м е т а м и . 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх -

вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие 

размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о 

пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной рукой. 2.Упражнения с 

мячами; отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; катание 

среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 

животе; катание среднего мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом , брошенным 

воспитателем; бросок мяча в корзину стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за мячом ; бросок 

среднего мяча воспитателю и ловля от него сидя, затем; стоя (расстояние 30 - 40 см),перенос 

мяча с полки в корзину (расстояние 3 - 4 м); передача одного среднего и двух малых мячей 

друг другу по ряду сидя. 
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Со второй половины года используются по два флажка на ребенка. 

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняются по 

подражанию действиям воспитателя, с помощью а страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу: подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа па животе 

(высота приподнятого края доски 20 - 25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе 

(используется перевернутая скамейка);катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 

животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами сидя; 

топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек каната); ходьба боком приставными 

шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по канату. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 

30 - 35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15 - 20 см); ходьба по скамейке 

(высота 20 - 25 см); движения головой - повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; 

перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики «Строителя»; кружение на месте 

переступанием; то же с приседанием по сигналу. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, 

ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не поймал, принеси мяч(флаг), возьми мяч (флаг), 

дай мяч (флаг), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), играли 

(занимались) хорошо, плохо, барабан, палка, веревка, лента, доска. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
II год обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, - друг 

за другом; по кругу друг за другом с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на 

пояс). 

Бег выполняется по подражанию за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов: групповой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; 

друг за другом, за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию и с помощью воспитателя: подпрыгивания на 

носках на месте с поворотами; подпрыгивания на носках с небольшим продвижением вперед 

(расстояние 1,5 - 2 м); перешагивание через положенную на пол веревку, канат; мягкое 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10 - 15 см); впрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20 - 25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого края 25 

- 30 см); лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через две 

гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5 - 2 м); пролезание между 

рейками лестничной пирамиды (или вышки). 

Общеразвивающие упражнения 

У п р а ж н е н и я без п р е д м е т о в выполняются вместе с воспитателем: 

одновременные движения рук вверх - вперед -в стороны - на пояс - к плечам - за спину - вниз; 

скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания 

внизу перед собой; повороты туловища вправо—влево из и.п.(исходное положение) руки на 

поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием 
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ладонями о пол, с выпрямлением — руки вверх, покручивания кистями; подпрыгивание на 

носках на месте, руки на поясе. То же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух 

ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга. Возвращение на место - шагами 

назад, руки в стороны; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в 

стороны); кружение на месте переступанием, руки на поясе. 

У п р а ж н е н и я с п р е д м е т а м и : 

1. Упражнения с флажками выполняются вместе с воспитателем по подражанию: 

одновременные движения рук вперед, вверх, в стороны, вниз; поочередные движения рук 

вперед, в стороны, вниз; широкие скрестные движения вверху над головой; широкие скрестные 

движения внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол„ выпрямляясь, руки на 

пояс. Взять флажки - размахивание ими над головой; перешагивание через флажки, 

положенные на пол (вперед и назад); помахивание флажками движениями кистей в положении 

рук вперед, в стороны, вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, 

а также с размахиванием ими внизу. 

2. Упражнения с мячами выполняются по подражанию действиям воспитателя, с его 

помощью, а также вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях, катание 

среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу, броски среднего мяча от воспитателя к ребенку 

и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит), броски малого мяча в корзину стоя (расстояние 

50 см), бег за мячом, брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину, броски 

малого мяча вдаль и бег за мячом, подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на 

стульях. 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются по подражанию 

действиям воспитателя, с его помощью: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на 

животе (высота приподнятого края 20 - 25 см), катание среднего мяча воспитателю, лежа на 

животе (используется перевернутая на бок скамейка), катание среднего мяча друг другу, лежа 

на животе (расстояние до 1 м). 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью: ходьба вдоль каната, положенного змейкой, ходьба по доске 

(ширина 25 - 30 ем), ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15 - 20 см), ходьба по 

гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см), 

ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс), 

движения головой (повороты вправо - влево), наклоны вперед, назад, кружение на месте 

переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу, ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на 

живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках (направо-налево), прыгайте 

на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, идите друг за 

другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, верно, неверно, руки вверх, в 

стороны, вниз, скамейка, веревка, лестница, а также словарь предыдущих лет обучения. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
III год обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в 

шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и 

парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 
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Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, с огибанием 5 - 6 стульев и различных предметов, с остановками и приседанием 

по звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя и словесной 

инструкции, с помощью и страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, 

руки на поясе, с продвижением вперед на одной ноге (расстояние 1,5 - 2 м на каждой ноге), 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10 - 15 см), с наклонной доски (высота 20 - 25 

см) , со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20 - 25 см), перепрыгивание через 

канат, гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см), с места, 

прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу 

(ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (высота 30 - 35 

см), на четвереньках по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое передвижение с 

опорой стопами и кистями о пол), лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5 - 2 м ), по 

гимнастической стенке (высота 2 м). В лазанье по гимнастической стенке подняться наверх, 

приставными шагами перейти на другой пролет и спуститься вниз; перелезание через скамейки, 

через бревно, лестничную пирамиду, «вышку», пролезание через рейки, между лестничными 

пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по подражанию 

действиям воспитателя и словесной инструкции. 

У п р а ж н е н и я б е з п р е д м е т о в : одновременные движения рук вперед, вверх, в 

стороны, к плечам, на пояс, вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой);скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями -

сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и одновременно изменять положения рук; 

повороты туловища в стороны (вправо и влево). 

И.п.: руки на поясе, ноги на ширине плеч; наклоны туловища вправо - влево, в исходное 

положение; руки вверху, ноги на ширине плеч; приседания с опусканием рук вниз; выпрямляясь 

— руки через стороны вверх, хлопок над головой; движения ног в стороны скрестно. Из и. п. 

сидя, руки в упоре сзади; «ножницы» (поочередные движения ног вверх - вниз, и. п. то же; 

лежа на животе, руки вперед, заведение рук за спину прогнувшись). 

У п р а ж н е н и я с п р е д м е т а м и . Упражнения с флажками: ходьба друг за другом с 

изменением положения рук (флажки в согнутых руках, вверху, в стороны); ходьба на носках с 

одновременным помахиванием флажками вверху движениями кистей; широкие скрестные 

размахивания вверху и внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол; 

выпрямляясь, руки на пояс. Присев, взять флажки, помахать ими вверху; наклоны туловища 

вправо - влево. И. п.: флажки вверху, ноги на ширине плеч: передача флажков из руки в руку, 

вокруг себя; передача флажков из руки в руку под ногой, поднимая ее вперед; передача 

флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки впереди: развести руки в стороны, 

прогнуться, помахать флажками движениями кистей. 

Упражнения с мячами и мешочком песка; передача друг другу одного большого и двух 

малых мячей, стоя в кругу. Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, сидя 

верхом на скамейке, подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20 - 25 см),броски 

среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50 - 70 см) , броски мяча друг 

другу, стоя по два, броски среднего мяча о стену и ловля после отскока (расстояние 25 - 30 см 

от стены), броски малого мяча вдаль, прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли 

(расстояние 3 -4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель - круг диаметром 40 - 50 см 

(расстояние 1,5 м) ; броски мешочка с песком в горизонтальную цель - обруч, лежащий на полу 

(расстояние 1,5 - 2 м), а также в корзину (расстояние 50 - 70 см). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются самостоятельно, по 

подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции: лазанье по гимнастической 
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стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (высота 25 - 30 

см), лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); 

бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10 - 15 см) , «обезьяний бег» (с 

опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» - стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания 

с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с 

мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны, прогнувшись, а также 

заведение их за спину по звуковому сигналу; сидя лицом к гимнастической стенке, держась 

носками за нижнюю рейку, ложиться и садиться по звуковому сигналу; топтание на канате, 

гимнастической палке, ходьба боком приставными шагами по канату, палке, рейке 

гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната стопами сидя; сведение и разведение 

стоп с упором пятками о пол, круговые движения сидя. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, по словесной инструкции со страховкой воспитателем и самостоятельно: 

ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием 

через рейки лестницы, кубики, с наступаниемна кубы; кружение на месте переступанием с 

приседанием то сигналу, движения головой стоя; ходьба друг за другом с высоким 

подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, 

руки в стороны. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в 

колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по 

доске (вверх, вниз), идите боком, подтягивайте, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), 

ползите под веревку, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите 

мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, 

как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в 

стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте 

барабан (музыку), делайте, как я; что мы будем делать, мы будем заниматься (играть в мяч, 

прыгать, бегать, лазать); направо, налево, а также словарь предыдущих лет обучения. 
 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
IV год обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя: в шеренгу с 

равнением, в колонну по одному с равнением, в колонну по два, по три, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем: друг за 

другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением положения рук (с 

предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в 

полуприседе (спина прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной 

инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, групповой 

вдоль зала, за мячом, за обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуковому, 

зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно, по словесной инструкции и по подражанию 

действиям воспитателя, со страховкой воспитателем; подпрыгивание на месте с поворотами, 

с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга, на одной ноге на месте и с 

продвижением вперед, с подбиванием рукой подвешенного в сетке мяча в ходьбе и беге; 

спрыгивание с наклонной доски, со скамейки (высота 25 - 35 см); прыжки в длину с разбега (60 

- 90 см), прыжки через короткую скакалку. 
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Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателем: ползание с под ползанием под веревку (высота 25 - 30 см), с пролезанием 

между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке, лазанье по 

гимнастической лестнице, по наклонной лестнице, перелезание через бревно, гимнастические 

скамейки, лестничную пирамиду, залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно и по 

подражанию действиям воспитателя. 

У п р а ж н е н и я б е з п ре д ме т о в : одновременные и поочередные движения руками; 

круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками 

назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; 

наклоны туловища вправо - влево. Из и. п. руки на поясе, ноги на ширине плеч, повороты 

туловища вправо и влево с разведением рук в стороны. Из и.п. руки за головой, ноги на ширине 

плеч, мах ногой вперед с хлопком под ногой, приседание на носках, руки на поясе; наклоны 

туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног. Из и. п. ноги на ширине плеч, руки в 

стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, прогнувшись, развести руки в стороны, 

поднять голову; лежа на спине, руки под головой (или в стороны), скрёстные движения прямых 

ног; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать на колени без помощи рук. 

У п р а ж н е н и я с п р е д м е т а м и . 

Упражнения с палками: ходьба друг за другом, держа палку снизу в правой руке у плеча: 

движения рук вперед — вверх, вперед - вниз; поднимание рук вверх, прогнувшись, с 

одновременным отведением ноги назад на носок; повороты туловища вправо и влево. Из и. п. 

палка на лопатках, ноги на ширине плеч, наклоны туловища вправо и влево. Из и. п. палка 

вверху, ноги на ширине плеч, кружение на месте с переступанием; палка на лопатках; 

перешагивание через палку вперед - назад, перепрыгивание через палку вперед - назад (палка 

на полу); отведение палки назад с подниманием на носки. И.п. палка за спиной внизу, ходьба 

приставными шагами по палке, стоя поперек нее; лежа на животе, держа палку за спиной, 

поднять ее вверх, прогнуться. И.п. лежа на спине, палка вверху, поочередно продеть ноги 

через палку и вернуться в исходное положение. 

Упражнения с флажками: ходьба друг за другом с размахиванием флажками внизу, с 

помахиванием вверху движениями кистей; одновременные и поочередные движения руками; 

круговые движения руками назад; наклоны туловища вправо и влево; флажки вверху, ноги на 

ширине плеч; наклоны вперед с опусканием флажков на пол, выпрямляясь - поднять флажки 

вверх, помахать ими; приседания на носках, флажки вперед. И.п. лежа на животе, руки 

вытянуты вперед, разведение рук в стороны с кратковременным помахиванием флажками 

движениями кистей. И. п. лежа на спине, руки в стороны, передача флажка из руки в руку 

под ногой; передача флажков друг другу по кругу; ходьба друг за другом с изменением 

направления, флажки в согнутых руках. 

Упражнения с мячами, с мешочком песка: передача друг другу по кругу одного 

большого и двух малых мячей; передача друг другу среднего мяча броском снизу, а также 

ударом о пол; броски среднего мяча о стену и ловля его (расстояние 60 - 70 см); броски мяча о 

пол и ловля, отбивание среднего мяча о пол стоя на месте, то же с (продвижением вперед, 

броски малого мяча и мешочка с песком в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 

2 м, диаметр круга 40 - 50 см, высота 1 -1,5 м ) ; броски малого мяча я мешочка с песком в 

горизонтальную цель — корзину, обруч (расстояние 1,5 - 2 м). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются детьми 

самостоятельно и по подражанию действиям воспитателя, а также по словесной 

инструкции: лежа на животе, разведение рук в стороны с одновременным подниманием ног; 

«движения пловца» лежа на животе. И.п. сидя, держась носками за нижнюю рейку, ложиться и 

садиться без помощи рук; приседания на носках из и. п. стоя у гимнастической стенки, держась 

за рейку на уровне плеч (хват снизу); броски друг другу среднего мяча через веревку, лежа на 

животе (высота веревки 10 - 15 см); подтягивание на руках по скамейке лежа на животе; ходьба 

с мешочком песка на голове; «обезьяний бег»; «лягушка» (см. IV год обучения), держась 
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руками за края скамейки, толчком двух ног ритмично перепрыгивать через нее в одну и в 

другую стороны с постепенным продвижением вперед (перехватывать руками). Движения 

пальцами ног, сидя; движения стопами - сведение и разведение, сгибание и разгибание, 

вращения; ходьба боком приставными шагами по канату, палке, рейке гимнастической стенки, 

перекаты с носков на пятки, стоя у опоры; ходьба на носках, на наружных сводах стоп, 

ритмичные поднимания на носки. 

Упражнения на развитие равновесия выполняются детьми самостоятельно, по 

подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции, со страховкой: движения 

головой, повороты кругом в ходьбе и беге, остановки в беге по звуковому или зрительному 

сигналу, остановки в беге с приседанием; изменение направления в беге друг за другом; ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз, ходьба по гимнастической лестнице с поворотом кругом, 

ходьба по скамейке боком приставными шагами; на носках, руки в стороны; встречная ходьба по 

гимнастической скамейке (ширина 25 см) с переходом на другую половину, держась за руки; 

удержание равновесия на одной ноге. 

Слабослышащие дети 4 года обучения на занятиях по физической культуре должны 

понимать всю обращенную к ним речь воспитателя, должны знать названия физкультурного 

оборудования и названия действий с предметами, знать словарь к подвижным играм и 

самостоятельно пользоваться им; свободно употреблять фразы типа: «Я побегу быстро, 

прибегу первый», «Таня упала, потому что не смотрела», «Мы сегодня хорошо занимались, 

много играли с мячом» и др. 
 

Работа в данной области планируется по следующей учебно-методической литературе: 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакценина Н.А., 2012. 
 
 
 

2.4. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: фронтальные и индивидуальные занятия, 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные игры и др. виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности; праздники, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая     в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и       самостоятельно инициируемых       свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 
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социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, беседы о пользе закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур, элементарная опытно-исследовательская 

деятельность; 

речевое развитие: создание слухо-речевой развивающей среды; уточнение значений слов и 

фраз, активизация усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и 

взрослыми; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультимедиа просмотров. 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 
 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, самокате и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и др.); 

речевое развитие: самостоятельное называние игрушек в игровых уголках; 

самостоятельное чтение слов-подписей к названиям игрушек, предметов; 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

художественно эстетическое развитие: самостоятельная изобразительная 

деятельность детей: рисование, лепка, художественное конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, танцы, игра на детских музыкальных инструментах, 

слушание музыки. 
 
 
 

Методы образования дошкольников, применяемые в образовательном процессе по 

реализации образовательных областей ФГОС ДО 
 

По характеру способов деятельности ребёнка в процессе воспитания и обучения 

выделяют следующие методы: наглядные, практические, словесные и игровой. 

Наглядные методы обучения. К ним относятся наблюдения, рассматривание 

предметов, явлений, картин, мультимедиа просмотры, использование компьютерных 

программ. 

Практические методы обучения. К ним относятся различные виды предметной и 

продуктивной деятельности, игры, элементарные опыты, моделирование. 

Игровой метод связан с использованием различных компонентов игры в целях 

решения каких-то воспитательных и образовательных задач. При использовании игрового 

метода используются такие компоненты, как действия с игрушками, имитация действий, 

воображаемые ситуации, ролевое поведение и др. 
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Словесные методы. К ним относятся словесные инструкции, беседа, рассказ 

педагога, чтение детей и взрослых, рассказывание, объяснение педагога. Словесные 

инструкции используются при организации быта детей, в свободной деятельности, на всех 

занятиях. Беседа – важное средство развития диалогической речи дошкольников с 

нарушениями слуха. 

Чтение как метод обучения используется для детей с нарушениями слуха 

значительно шире, чем в обычных детских садах, что связано с необходимостью раннего 

овладения слабослышащими детьми письменной формы речи. На начальных этапах 

обучения используется глобальное чтение, а со средней группы – аналитическое. 

Реализация целей и задач образовательных областей для детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 

активности детей), таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и 

иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (эмоциональное восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 
 
 

Детская деятельность 

Игровая 
 
 
 
 
 

Речевая 
 
 
 

Познавательно-

исследовательская 
 
 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

Трудовая, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Конструктивно-

модельная 

Примеры 

Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.виды игр, 

создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с 

речевым сопровождением,          пальчиковые          игры, 

театрализованные игры. 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

инсценирование и драматизация сказок, фонетическая 

ритмика. 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

моделирование, реализация проекта. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

слухо-зрительное восприятие текстов стихов, рассказов, 

сказок, заучивание стихов, беседы, театрализованная 

деятельность, вопросы и ответы, выставки в книжном 

уголке. 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, 

задания, самообслуживание, совместные действия. 
 
 

Из разных материалов, включая конструкторы, бумагу, 

природный и иной материал. Организация выставок. 
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Изобразительная 
 
 

Музыкальная 
 
 
 

Двигательная 

Рисование, лепка, аппликация: самостоятельная и 

организованная детская деятельность, реализация проектов, 

выставки. 

Эмоциональное восприятие восприятие музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах: слушание,       исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Овладение основными движениями, формы активности 

ребёнка: соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика, 

спортивные          праздники,          гимнастика          (утренняя, 

пробуждения). 
 
 

3 Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 
 

Результативность коррекционной работы со слабослышащими детьми во многом 

зависит от использования качественной звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования для фронтальных занятий. В режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности используются индивидуальные слуховые аппараты. 

В группах компенсирующей направленности имеются технические средства: 

Аппарат звукоусиливающий воздушной и костной проводимости и вибротактильного 

восприятия детский АВКТ - Д - 01 "Глобус". 

Интерактивная доска "Clasuz board". 

Ноутбук "Lenovo". 

Видеопроектор "View Sonic". 

Компьютерные программы: «Мир музыки», «Развитие речи». 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с окружающим миром 
 

Учебно-наглядные пособия: «Игрушки», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Овощи – фрукты», «Части тела», «Одежда», «Город зимой», «Здания», 

«Транспорт», «Комната», «Мебель», «Скотный двор», «Дети в школе», «Моя комната», 

«Посуда», «Одежда», «Завтрак», «Правила безопасности для дошкольников», «Правила 

поведения на дороге», «Времена года», «Цифры и счет», «Дактильная азбука», тематические 

альбомы, тематический словарь в картинках. 

Дидактические игры: 

«Расскажи о погоде», «Назови мебель», «Что сначала, что потом», «Кто чей?», «Веселые 

человечки», «Кого не стало?», «Загадки», «Найди такой же», «Кто что делает?», «Чей 

хвост?», «Подбери верно», «Чего не хватает?», «Собери человечка», «Собери игрушку», 

«Громко – тихо», «Определи форму», «Подбери верно», «Чего нет», «Сложи фигуру», 

«Группировка фигур», «Назови правильно», «Цветной конструктор», «Положи столько же», 

«Подбери по цвету», «Разноцветные цепочки», «Рассеянный художник», «Посади огород», 

«Где такая? Где такой?», «Радужный хоровод», «Разрезные картинки», «Шнуровка», 

«Бирюльки», «Подбери крышку», «Веселые прищепки», «Домино», Лото: «Детеныши 

животных», «Цифры и счет»; «Запоминайка», «Геометрические формы», «Веселая логика», 

«Развивающие пазлы», «Что такое хорошо? Что такое плохо», «Что лишнее?», «Мозаика» 

ФЭМП 
 

Серия "Папка дошкольника": 

1. Посчитаем до 10. Знакомство с цифрами до 10. 
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2. Цвет, форма, Величина. Задания на закрепление знаний о форме, величине и цвете 

предмета. 

3. Вычитаем и складываем. Знакомство с составом числа, примеры и задачи. 

4. Думаем, считаем, решаем. Задания на закрепление навыков счёта, решение задач. 

5.Волшебство в картинках. Задания на развитие внимания, зрительное восприятие. 

6.Думаем, рисуем. Задания на развитие внимания и зрительной памяти. 

Плакат большого формата: 

"Цифры и счёт". 

Дидактические игры: " Посчитай-ка". " Размышляй-ка", "Половинка к половинке", "Мои 

первые часы", "Разложи по длине", "Разложи по ширине", "Разложи по величине", "Разложи 

по высоте", "Группировка фигур", ""Где такая? Где такой?", "Определи форму", "Назови 

правильно (геометрические фигуры)", "Найди похожую фигуру", "Подбери верно (геом. 

фигуры)", "Положи столько же и назови", "Геометрическая мозаика", "Весёлые 

фигуры","Форма - предмет", "Подбери по цвету". 

Обучающие карточки "Сравниваем противоположности". 

"Умные ширмочки" - цифры от 1 до 10. 

Лента цифр от 1 до 20. 

Набор карточек с цифрами для демонстрационной работы. 

Геометрические фигуры из дерева, картона (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник). 

Пеналы с геометрическими фигурами. 

Картинки для устного счёта. 

Карточки по математике. 

Раздаточный материал из картона ("игрушки", "овощи", "фрукты", и др.), дерева 

(геометрические фигуры), плёнки. 

Счётные палочки на каждого ребёнка. 

Деревянные палочки с отверстиями, карточки с нашитыми 

пуговицами (для счёта на ощупь). 

Набор объемных геометрических фигур: кубы, шары, параллелепипеды, цилиндры. 

Счётный материал: ягоды, овощи, фрукты. 

Молоточек для счёта звуков. 

Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: "Распорядок дня". 

Наборы картонных полосок разной длины, ширины (раздаточный материал). 

Кубики, шары разного размера и цвета. 

Ленточки разного цвета, длины, ширины. 

Разрезные картинки: "Животные" "Игрушки" "Посуда", "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 

"Туалетные принадлежности". 

Разрезные картинки на кубиках из 4-х; 6-ти; 9-ти частей. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Компьютерная программа "Развитие речи". 

Плакаты: "Игрушки", "Домашние животные", "Дикие животные", "Овощи", "Фрукты", 

"Транспорт", "Части тела", "Город зимой", "Мебель", "Комната","Зимний спорт и игры", "В 

магазине", "Дактильная азбука". 

Деревянные модели персонажей и декорации сказок: "Колобок", "Репка", "Теремок", "Волк и 

семеро козлят". 

Фланелеграф. Фигурки для фланелеграфа: сказки "Термок", "Колобок", "Курочка ряба". 

Пейзажные картинки. 

Сюжетные картинки. 

Серии из 2-3-4-5 картинок. 

Предметные картинки (раздаточный материал)по темам: 
 

108



"Игрушки", "Посуда", "Одежда", "Обувь", "Овощи", "Фрукты", "Продукты питания", 

"Транспорт", "Предметы домашнего обихода", "Растения", "Дикие животные", "Домашние 

животные", "Школьные принадлежности", "Действия","Птицы","Профессии". 

Демонстрационные картинки по темам: "Игрушки", "Транспорт", "Еда и напитки", "Кем 

быть", "У кого какой малыш", "Домашние животные", "Дикие животные". 

Плакаты большого формата: 

"Времена года","Овощи", "Фрукты", "Домашние животные", "Дикие животные", 

"Пассажирский транспорт", "Мамы и детки". 

Наглядно - дидактические пособия. Рассказы по картинкам: "Курочка ряба", 

"Колобок","Теремок", "Профессии",            "Распорядок дня". "Четвёртый лишний". 

Развивающий материал для детей 5 - 7 лет. 

Дидактические игрушки: посуда; кукольная мебель; куклы; транспорт; животные. Муляжи 

овощей и фруктов. 

Дидактические игры: "Читаем по слогам", "Подбери табличку", "Назови мебель", "Расскажи 

о погоде", "Одень куклу", "Подбери верно (животные)", "Кто чей?", "Чей хвост?", "Что 

сначала, что потом". 

Наборное полотно и набор букв из пластмассы. 

Разрезная азбука. Календарь погоды. 

Индивидуальные магнитные доски для письма. 

Наборное полотно для составления предложений, текста. 

Тетради для письма, ручки, карандаши. 

Таблички, тексты для чтения. 

Книжный уголок. 
 
 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 
Компьютерные программы: «Мир музыки», «Развитие речи». 

Музыкальные игрушки: барабан, бубен, гармошка, дудки, металлофон, свисток, 

погремушки, детское пианино, неваляшка. 

Предметные картинки, игрушки для слухового диктанта (см. "Развитие речи"). 

Записи голосов животных и птиц. 

"Бирюльки" (бросание предметов в узкое горлышко), пирамидки, мячи - для выработки 

реакции на сигнал. 

Зеркала для индивидуальной работы. 

Игра "Громко - тихо". 

Тексты стихов, песен. 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Материалы и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин; альбомы с образцами рисунков и работ по 

аппликации.. Для ознакомления с народными промыслами представлены альбомы с 

различными видами росписи (Городец, Гжель, Хохлома, и т. д), таблички с речевым 

материалом. 

Различные наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, 

конструктор типа «лего», мелкий, средний; мозаики крупные, средние, мелкие; пазлы; 

строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины- игрушки для обыгрывания 

построек и т.д. 

Музыкальные игрушки и инструменты: гармошка, бубен, барабан, металлофон, 

погремушки, маракасы, саксофон, дудочки, гитара, микрофоны и т.д., 
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Дидактические игры: «Что звучит?», «Громко – тихо», таблички с речевым материалом. 
 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Набор картинок, полотен по хозяйственно-бытовому труду, 

труду в природе и ручному труду, на которых показаны способы и последовательность 

выполнения действий, совместных действий, действий по образцу и по словесной 

инструкции. 

Таблички с речевым материалом. 

Дидактические игры: 

«Хорошо – плохо», «Завяжи шнурки», «Накроем стол для обеда», «Кукла Таня хочет спать», 

«Мы – дежурные», «Мы стираем», «Книжкина больница», «Сажаем лук». 

Игрушки и атрибуты из всех игровых зон для занятий по обучению сюжетно-

ролевым, дидактическим и подвижным играм. 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Спортивный инвентарь: обручи, мячи, скакалки, «помпоны болельщика», мешочки с 

наполнителем, массажные коврики, погремушки и флажки (для гимнастики), атрибуты к 
подвижным играм, таблички со словами- инструкциями. 
 
 
 

3.2.Распорядок и режим дня. 
 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. Режим пребывания в дошкольном учреждении представляет собой 

ежедневную организацию жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, обеспечивающую 

реализацию личностно ориентированного подхода к организации всех видов детской 

деятельности. Режим пребывания детей каждой группы в ДОУ организован строго в 

соответствии с требованиями действующего СанПин. На его основе разработаны и 

реализуются режимы для каждой группы воспитанников на теплое и холодное время года с 

учетом их возраста и особенностей психофизического развития. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («уголки»), оснащенных большим 

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

развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В групповом помещении созданы уголки: 
 

Уголок «Парикмахерская» - игрушки заместители, различные аксессуары для причёсок, 

стул-фен, спецодежда и т.д. 

Уголок «Семья» - игрушки заместители (коляска, кроватка, постельные принадлежности, 

шкаф с одеждой для кукол и различными аксессуарами, куклы, обеденный стол, стулья, 

шкаф для посуды, раковина, плита, гладильная доска, посуда, ванночка для купания, муляжи 

продуктов питания и т.д.) . 

Уголок «Магазин» - игрушки заместители ( весы, набор гирь, касса, муляжи овощей, 

фруктов, продуктов питания, корзины покупателей) и т. д. 

Уголок «Строители» - крупный строительный материал. 

Уголок для мальчиков - различные виды машин (грузовые, легковые, спец транспорт, 

воздушный транспорт) и т.д. 

Уголок «Больница» - ширма, медицинский халат, чепчик, игрушки-заместители 

медицинских приборов, плакат «гимнастики для глаз», аптечный киоск и т. д. 

Уголок «Ряжения» - зеркало, сундук с элементами для ряжения (головные уборы, 

костюмы, ремни, сумки и т.д.) 

«Театральный» уголок – различные виды театров, наборы масок. 

Уголок «Нравственно – патриотического воспитания» - государственная символика 

родного города, Саратовской области и России. 

Иллюстрационный материал по народному декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с фотографиями родного города «Мой город», «Моя семья». 

Наглядные пособия по нравственному воспитанию 

Уголок «Опытно – экспериментальной деятельности» - представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, ракушки, семена, шишки и т.д., магниты), лупы, 

емкости для воды, что помогает проводить несложные опыты, определять свойства 

различных природных материалов. 

«Экологический» уголок включает в себя комнатные растения; инструменты по уходу за 

растениями; фартуки, календарь природы; дидактические игры «Времена года», «Овощи и 

фрукты», «Посади огород», «Найди такой листок», «Сухой бассейн», «Животные и 

растения»; муляжи диких и домашних животных. 

Уголок для настольных и дидактических игр - различные виды мозаик, пазлы, кубики 

«Собери картинку» (4; 6; 9 частей), пирамидки, матрешки, различные виды «шнуровок», 

дидактические игры на развитие математических представлений: форма, счет, величина, цвет 

и т.д. 
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 «Музыкальный» уголок – музыкальные игрушки и инструменты: гармошка, бубен, барабан, 

металлофон, погремушки, маракасы, саксофон, дудочки, гитара, микрофоны и т.д., 

дидактические игры: «Что звучит?», «Громко – тихо» 

«Книжный» уголок включает в себя книги для рассматривания и чтения, соответствующие 

возрастным особенностям детей. 
 

Уголок «ПДД» и «ОБЖ» - различные машины, дорожные знаки, макеты улиц с перекрестками, 

светофором, макеты домов, игры по данной тематике, плакаты: «Правила безопасности для 

дошкольников», «Правила поведения на дороге», альбомы: «Правила поведения на природе», 

«ПДД». 
 

Уголок «Дежурные» - фартуки, колпачки, стенд с табличками. 
 

Уголок «Изодеятельности» представлен материалами и оборудованием для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, фломастеры, салфетки, раскраски, пластилин, 

дидактические игры: «Дорисуй», «Обведи и вырежи», «Обведи и раскрась» и т. п.). 

Уголок «Конструктивно - модельной деятельности» представлен различными наборами 

конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, конструктор типа «лего», мелкий, 

средний; мозаики крупные, средние, мелкие; пазлы; строительный материал: кубики, призмы, 

кирпичики, пластины- игрушки для обыгрывания построек и т.д. 

Уголок «Физического развития» включает в себя: 

спортивный инвентарь: обручи, мячи, скакалки, «помпоны болельщика», мешочки с 

наполнителем, массажные коврики, погремушки и флажки (для гимнастики), атрибуты к 
подвижным играм. 
 
 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 
 
 

Культурно-досуговая деятельность является одним из важнейших средств 

реализации сущностных сил человека и оптимизации предметно-пространственной 

развивающей социально-культурной среды, окружающего его. В культурно-досуговой 

деятельности, как правило, одновременно присутствуют моменты преобразования, познания 

и оценки; она протекает преимущественно в форме общения. В процессе культурно-

досуговой деятельности наиболее полно проявляются способности, индивидуальные 

особенности личности, формируется оценочное отношение к миру, вырабатывается система 

ценностных ориентаций. 

Традиционные культурно-досуговые мероприятия: 
День знаний. 

День города. 

Спортивный праздник. 

«Золотая осень». 

День инвалида. 

День матери. 

Новогодний праздник. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

«Здравствуй, Масленица». 

День космонавтики. 

День Победы. 

Выпуск в школу. 

День защиты детей. 
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Веселые старты. 

Дни рождения детей. 

Театрализованные представления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113



Приложение 1. 
 

Протокол первичного психолого-педагогического обследования ребёнка 

Анкетные данные. Краткий анамнез. 

 

Ф.И. О. ребенка__________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

Анамнестические данные 

1.Возраст матери и отца при рождении ребенка______________________________________ 

2.Наличие наследственных хронических заболеваний у родителей_______________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3.Наличие нарушения слуха у родителей____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.Перенесенные инфекционные заболевания во время беременности, на каком 

месяце__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.Течение беременности: нормальное, токсикоз (в1-ой половине беременности, во 2-

ой)_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6.Ребенок родился от какой по счету беременности и от каких родов. Характер родов: в срок, 

досрочные, длительные, стремительные,        обезвоженные, кесарево        сечение) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7.Родился: недоношенным, переношенным (на каком месяце), вес, рост, закричал сразу, были 

ли явления       асфиксии       (белая, синяя),       резус-конфликт,       оценка       по шкале 

Апгар___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.Травмы во время родов (ЧМТ, кровоизлияние, родовая травма) ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.Состояние раннего психомоторного развития: 

 голову держит с __________________________ 

 сидит с __________________________________ 

 стоит с __________________________________ 

 ходит с __________________________________ 

 первыезубы _____________________________ 

10. Раннее речевое развитие: 

 гуление с _____________________________ 

 лепет с________________________________ 

 первые слова (в какие сроки, не было, что произносит сейчас)________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.Способы общения с членами семьи (естественные жесты, указывает на предметы, 

звукосочетания, лепетные или усеченные слова) _____________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12.Предполагаемые причины и сроки снижения слуха _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13.Перенесенные заболевания, в каком возрасте, методы их лечения, использование 

ототоксических антибиотиков) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Наличие и использование индивидуальных слуховых аппаратов (с какого возраста), 

кохлеарная имплантация (в каком возрасте) __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Психолого - педагогические обследования. 
Социальное развитие. 

 

1. Средства общения: 

экспрессивно-мимические (улыбка, естественные, специальные жесты) 
 

предметно-действенные (вручение предметов, приближения к взрослому, выражение 

протеста) 
 

речевые (вопросы, высказывания) 
 

2. Стремление ребёнка устанавливать контакты со взрослым: 

легко и быстро 

контакт избирательный 

контакт формальный 

не вступает в контакт 
 

3. Стремление ребёнка устанавливать контакты с ровесниками: 

легко и быстро 

контакт избирательный 

контакт формальный 

не вступает в контакт 
 

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: 

активен (пассивен) 

деятелен (инертен) 

неагрессивен (агрессивен) к другими детям 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, неустойчивое, резкие 

колебания настроения) 
 

5. Особенности характера ребёнка - спокойный, активный, малоактивный, пассивный, 

жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, упрямый, вялый, часто (редко) плачет, 

конфликтный и т.д. 
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6. Навыки ребёнка: 

ест самостоятельно ложкой 

ест с помощью 

кормит взрослый 

сосёт бутылку 
 

пьёт самостоятельно из чашки 

пьёт с помощью 

поит взрослый 
 

одевается самостоятельно 

с помощью взрослого 

одевает взрослый 
 

моет руки с мылом самостоятельно 

с помощью взрослого 

умывает взрослый 
 

умывает лицо самостоятельно 

с помощью взрослого 

умывает взрослый 
 

самостоятельно пользуется туалетом 

своевременно просится в туалет 

не просится 
 

самостоятельно пользуется носовым платком 

пользуется с помощью взрослого 

высмаркивает нос взрослый 
 

опрятен при выполнении бытовых процедур 

неопрятен 
 
 
 
 

Игровая деятельность 
 

1. Интерес к игрушкам: 

стойкий, нестойкий 

избирательный, неизбирательный 

отсутствие интереса 
 

2. Какие игрушки предпочитает? 
 
 

3. Стремление играть с ровесниками: 

сам включается в игру с ровесниками 

наблюдает за игрой детей 

играет в одиночку 

держится в стороне от детей 
 

4. Характер предметно-игровых действий 
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неадекватные действия (например, швыряет игрушки, тянет их в рот, надевает ведро себе на 

голову и т.д.) 
 

манипуляции (например, рассматривает предметы, постукивает предметами, ощупывает 

игрушки, поворачивает их и т.д.) 
 

отдельные предметные действия (например, пьёт из чашки, бросает мяч, катает коляску и 

т.п.) 
 

процессуальные действия (например, нагромождение кубиков друг на друга, бесцельное 

катание машины, поезда) 
 

несвязанные между собой действия с игрушками (например, кормление одной куклы, потом 

другой; затем катание машины, потом снова кормление куклы и т.д.) 
 
 

цепочки (2 - 3) логически связанных действий с игрушками (например, кормление куклы 

(зайки), затем раздевание куклы (зайки), потом укладывание её (его) спать; нагружение в 

машину элементов строителя, перевозка их для "строительства", выгружение деталей и 

строительство гаража или дома для куклы и т.д.) 
 
 

сюжетная игра, принятие на себя роли, ролевое поведение 
 
 

5. Длительность игры 
 

6. Использование предметов - заместителей (кубик вместо мыла, палочку вместо 

ложки и т.д.): 

использует предметы - заместители, указать какие 
 

не использует предметы - заместители 
 

7.Сопровождение действий речью 
 
 

Познавательное развитие детей 2,5 - 3 лет. 
Задания по сенсорному развитию 

1. Вложить геометрические формы (5) в гнёзда соответствующей плоскости 

2. Группировать предметы по цвету при выборе из 4-х 

3. Складывание трёхсоставной матрёшки 

4. Складывание 3-х пирамидок разного цвета из трёх колец 

5. Складывание разрезной картинки из 3-х частей 
 

Задания по наглядно - действенному мышлению 
1. Вынуть черпаком из банки шарики с водой 

2. Достать мяч палкой из-под шкафа 

3. Забивать колышки в отверстия пластмассового верстачка молоточком 

4. Придвинуть к себе тележку, взяв оба конца тесьмы (при наличии ложной тесьмы) 

5. Завинтить винты вручную 
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Продуктивные виды деятельности 
Задания по конструированию 

 

1. Дорожка узкая и широкая 

2. Ворота из вертикально поставленных кирпичиков и пластины положенной на них сверху 

3. Дом из 4-х кубиков и трёхгранной призмы 

4. Диванчик из 3-х кубиков и 3-х кирпичиков поставленных вертикально 

5. Мост из 2-х кубиков и пластины, положенной сверху, к которой присоединяются 2 

маленькие трёхгранные призмы 

Задания по изобразительной деятельности 
 

1. Травка 

2. Мяч 

3. Листочки на деревьях 

4. Украшение мазками, линиями силуэта платья, нарисованного взрослым 

5. Дом 
 

Физическое развитие 
Задания по основным движениям 

1. Ходьба стайкой, обходя предметы 

2. Ползание на четвереньках 

3. Перепрыгивание через верёвку, положенную на пол 

4. Бег между двумя линиями, не наступая на них 

5. Ходьба по шнуру, положенному зигзагом 
 

Задания по подражанию движениям взрослого 
1. Размахивать руками в одну и в другую сторону из положения вниз 
2. Наклоняться вперёд, в стороны 

3. Выставлять ногу (пр., лев.) вперёд на пятку 

4. Бросать мяч вперёд двумя руками, одной рукой 

5. Поочерёдное касание большого пальца правой (левой) руки с другими пальцами 
 

Оценка: фиксируется результат по каждому заданию (выполнено самостоятельно; после 

обучения; не выполнено). 
 

Познавательное развитие детей четвёртого года жизни 
 

Задания по сенсорному развитию 
 

1.Вложить геометрические формы разного размера (5 - 6) в гнёзда соответствующей 

плоскости 

2. Группировать предметы по цвету при выборе из 6 

3. Складывание четырёхсоставной матрёшки 

4. Складывание пирамиды из 4-х колец, чередуя их цвет 

5. Складывание разрезной картинки из 4-х частей 
 

Задания по наглядно - действенному мышлению 
 

1. Достать игрушку со шкафа, используя большой стул, при наличии маленького 

2.Придвинуть к себе машину с мишкой, правильно выбрав тесёмку (2 другие тесёмки 

положены крест на крест) 
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3. Достать шарик из трубки с помощью стержня от пирамиды - на столе широкая линейка и 

стержень от пирамиды, на конце которого насажен шарик 

4. Достать рыбок из бассейна палкой с крючком при наличии палки с кольцом 

5. полить цветы из лейки - из лейки не льётся вода, т.к. в носике лейки комочек бумаги 
 

Продуктивные виды деятельности 
Задания по конструированию 

 

1. Заборчик - 7 - 8 кирпичиков располагаются вертикально по кругу 

2. Лесенка из 6 кубиков 

3. Горка из большой трёхгранной призмы и 6 кубиков 

4. Ворота из 4-х деталей по рисунку 

5. Непредметное конструирование из счётных палочек из 3 - 4-х деталей 
 

Задания по изобразительной деятельности 
 

1. Шарики с ниточками 

2. Дом 

3. Дерево 

4. Лабиринт - 1-ый вариант лабиринта из набора Векслера 

5. Продолжение за взрослыми чередования фигур, мазков на листе бумаги 
 

Физическое развитие 
Задания по основным движениям 

1. Ходьба на носках 

2. Ходьба по прямой ограниченной дорожке, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

3. Ползание на четвереньках между расставленными предметами 

4. перепрыгивание из круга в круг 

5. Бег по извилистой дорожке 
 

Трудности сохранения равновесия (при выполнении каких движений, указать) 
 

Амплитуда движений: 

нормальная амплитуда 

маленькая амплитуда 
 
 

Задания по подражанию движениям взрослого 
 

1. Подниматься на носочки 

2. Ставить руки на пояс, отвести в стороны, поднять вверх, опустить 

3. Повороты вправо, влево, поднимая руки вперёд 

4. Бросать мяч о землю (об пол) и ловить его 

5. Нанизывание бусинок на проволоку 
 
 
 

Оценка: фиксируется результат по каждому заданию (выполнено самостоятельно; после 

обучения; не выполнено). 
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Познавательное развитие детей пятого года жизни 
 

Задания по сенсорному развитию 
 

1. Опустить объёмные геометрические фигуры разной формы в соответствующие прорези 

деревянной коробки ("Почтовый ящик") 

2. "Дом животного"; вставить фишки в "домики" животным в зависимости от цвета 

3. Разбор и складывание пятисоставной матрёшки 

4. "Включение в ряд"; определить место матрёшки в ряду пяти матрёшек, выстроенных 

взрослыми по величине 

5. Складывание разрезной картинки из 5-ти частей 
 

Задания по наглядно - образному мышлению 
 

1. Собрать пирамиду, предварительно воспользовавшись тесьмой как вспомогательным 

средством (все кольца пирамиды нанизаны на тесьму, в зоне досягаемости руки ребёнка 

находится один конец тесьмы, а второй удалён; стержень стоит на столе) 

2. Группировка картинок по цвету и форме 

3. Счёт: детям до 4,5 лет предлагаются задания в пределах трёх; детям старше 4,5 лет - в 

пределах пяти: 

а) выделение из множества 2; 3; 5 палочек 

б) счётные операции в пределах трёх (пяти) 

4. Классификация картинок по функциональному назначению (например, посуда - одежда; 

мебель - игрушки) 

5. Серия сюжетных картинок (3 - 4 картинки) "Утро мальчика" 
 

Продуктивные виды деятельности 
 

Задания по конструированию 
 

1. Двухэтажный дом из 7-ми кирпичиков, 2-х кубиков и большой трёхгранной призмы 

2. Гараж из 10 кирпичиков 

3. По рисунку кроватка из 3-х кубиков и 2-х кирпичиков 

4. Непредметное конструирование из деталей строителя (4 - 5 деталей) 

5. Конструирование из пяти счётных палочек 
 
 

Задания по изобразительной деятельности 
 

1. Огурец и помидор 

2. Дом, около него дерево, светит солнышко 

3. Рыбки плавают в аквариуме 

4. Человек 

5. Декоративное рисование (чередование мазков, точек, прямых линий, дуг) 
 

Физическое развитие 
 

Задания по основным движениям 
 

1. Ходьба на пятках и наружных сторонах стоп 

2. Ходьба по верёвке (линии) диаметром 1,5 - 3 см. 
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3. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками 

4. Прыжки поочерёдно через 4 - 5 линий, расстояние между ними 40 -50 см 

5. Бег на носках 
 

Трудности сохранения равновесия (при выполнении каких движений, указать) 
 

Амплитуда движений: 

нормальная амплитуда 

маленькая амплитуда 
 
 

Задания по подражанию движениям взрослого 
 

1. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны, поднять вверх и опустить 

2. Наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног 

3. Поочерёдно выставлять ногу (правую, левую) вперед на пятку, на носок (3 - 4 раза) 

4. Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (4 - 5 раз подряд) 

5. Шнуровка 
 

Трудности сохранения равновесия (при выполнении каких движений, указать) 
 

Амплитуда движений: 

нормальная амплитуда 

маленькая амплитуда 
 

Оценка: фиксируется результат по каждому заданию (выполнено самостоятельно; после 

обучения; не выполнено). 
 

Состояние речи 
Понимание ребёнком устной речи: 
понимание слов, фраз вне ситуации наглядного выбора: 

да, например 
 

отдельные фразы и слова, например, 
 

нет 
 

понимание отдельных слов, короткой фразы в ситуации ограниченного конкретного 

наглядного выбора: 

да, например 
 

нет 
 

Состояние самостоятельной речи ребёнка: 
фразовая речь, состоящая из 2-х и более слов без аграмматизма, например, 
 

короткая фраза из 2 - 3-х полных и лепетных слов с аграмматизмом, например, 
 

отдельные полные и лепетные слова, звукоподражания, например, 
 

лепетные слова и звукоподражания, например, 
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несоотнесённый лепет, голосовые реакции (есть или нет) 
 

несоотнесённый лепет, голосовые реакции, крик (есть или нет) 
 

голосовые реакции, крик (есть или нет) 
 

Список слов и фраз для проверки уровня развития речи 
 

глаза 

рот 

нос 

уши 

рука 

нога 

папа 
 

стол 

стул 

кровать 

шкаф 

шапка 

штаны 

рубашка 

туфли 

ложка 

тарелка 

чашка 
 

Данные исследования слуха 
По вызванным потенциалам 

хлеб 

каша 

молоко 

суп 

собака (ав - ав) 

кукла (ля - ля) 

поезд 
 

кошка (мяу) 

ест 

пьёт 

спит 

упал 

сидит 

идёт 

едет 

кукла спит 

мишка ест 

кукла упала 

Состояние слуха 
 

правое ухо левое ухо 

125 125 

250 250 

500 500 

1000 1000 

2000 2000 

4000 4000 

8000 8000 
 
По игровой тональной пороговой аудиометрии правое ухо 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

левое ухо 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 
 

Педагогические данные 
Ощущение звучания игрушек (без аппарата и с аппаратом): 
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без аппарата 

(расстояние) 

с аппаратом 

(расстояние) 
 

Барабан 
 

Дудка 
 

Шарманка 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 
 

Ощущение звучания речи (без аппарата и с аппаратом): 
 

без аппарата 

(расстояние) 

с аппаратом 

(расстояние) 
 
Шёпот 
 

Голос разговорной 

громкости 
 

Голос повышенной 

громкости 

____________ 
 
 

____________ 
 
 

____________ 

____________ 
 
 

____________ 
 
 

____________ 
 
Различение на слух при выборе из двух - трёх звукоподражаний, лепетных и полных слов 
 
 

без аппарата 

(расстояние) 

с аппаратом 

(расстояние) 
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Приложение 2 

СОСТОЯНИЕ СЛУХА РЕБЁНКА 
 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________ 
 

Средняя потеря слуха по данным аудиометрии ________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Расстояние стабильных реакций на различные звучания 
 

3 - 4г. 4 - 5л. 5 - 6л. 6 - 7л. 
 

н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкие частоты 

(барабан) 
 

Средние 

частоты 

(дудка и 

гармошка) 
 

Высокие 

частоты 

(свисток) 

Голос 

разговорной 

громкости 
 

Шёпот 
 
 
 

Звукоподра-

жания и 

лепетные слова 
 
 

Полные 

слова 
 
 
 

Словосочетания 

и фразы 
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Приложение №3 
 

КАРТА СОСТОЯНИЯ 

ПРОИЗНОШЕНИЯ 

______________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ) 

 

на ____________ учебный год 
 
 
 

учитель - дефектолог _____________ 
 
 

Дата проверки ___________________ 
 

Голос: нормальный, отклоняется от нормального: высокий, повышается на 

некоторых звуках, гнусавый, хриплый, сдавленный, глухой, слабый, крикливый 

(подчеркнуть). 
 

Звуки: 
 

Прове-

ряемый 

звук 

 

Слова для 

проверки 

 

Как произносится 

слово 

Слоги, 

отдельные 

звуки для 

проверки 

 

Как произносит-

ся слог, звук 

Произношение звука в 

слове и слоге: правильное, 

неправильное (указать 

характер ошибки 
 

п папа па 
 

суп ап 

а папа па 

а 

м мама ма 

му 

в Вова ва 

в 

о лото по 

о 

т Тома та 

вот ат 

у упал пу 

у 

с суп са 

ас 

с 

л              лампа                                                   ла 

ал 
 
 

Общий характер воспроизведения слов: произносит слова слитно без призвуков, 

слитно с призвуками, по слогам, по звукам (подчеркнуть). 
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Прове- Как 

ряемы ро з ос тся 

 звук слово 

 
 

Дата проверки ___________________ 

Голос: нормальный, отклоняется от нормального: высокий, повышается на некоторых 

звуках, гнусавый, хриплый, сдавленный, глухой, слабый, крикливый             (подчеркнуть). 

Звуки: 

Слоги, Произношение звука в 

Слова для отдельные     Как произносит-     слове и слоге: правильное, 

проверки звуки для ся слог, звук неправильное (указать 

проверки                                              характер ошибки) 

а папа па 

а 

о лото по 

о 

у булка пу 

у 

и  пишет пи 

Вова пишет                                                и 

э пенал пе 

э 

п               платок                                                   па 

суп                                                      ап 

т               лопата                                                   та 

компот                                                  ат 

к              компот                                                  ка 

платок                                                   ак 

с                  нос                                                      са 

ас 

с 

ш шапка ша 

аш 

ш 

в восемь ва 

в 

м молоко  ма 

му 

ми 

н нос  на 

ну 

ни 

л               лампа                                                   ла 

ал 

ай чай ай 

йа(я)           яблоко                                                    я 

йо (ё)             ёлка                                                      ё 

йэ (е)              ест                                                       е 

собака ест 

Общий характер воспроизведения слов: произносит слова слитно без призвуков, 

слитно с призвуками, по слогам, по звукам (подчеркнуть). 
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Дата проверки ___________________ 

Голос: нормальный, отклоняется от нормального: высокий, повышается на некоторых 

звуках, гнусавый, хриплый, сдавленный, глухой, слабый, крикливый             (подчеркнуть). 

Прове-

ряемый 

звук 
 
 

а 
 

о 
 

у 
 

и 
 

э 
 

п 
 

т 
 

к 
 

ф 
 
 

с 
 
 

ш 
 
 

х 
 
 

в 
 

м 
 
 

н 
 
 

л 
 

р 

 
 

Слова для 

проверки 
 
 

папа 
 

лото 
 

булка 
 

пишет 

Вова пишет 

пенал 
 

платок 

суп 

лопата 

компот 

кошка 

платок 

шкаф 
 
 

нос 
 
 

шапка 
 
 

хлеб 
 
 

восемь 
 

молоко 
 
 

нос 
 
 

лампа 
 

рука 

 

Как 

произносится 

слово 

Слоги, 

отдель 

ные звуки 

для 

проверки 

па 

а 

по 

о 

пу 

у 

пи 

и 

пе 

э 

па 

ап 

та 

ат 

ка 

ак 

фа 

аф 

ф 

са 

ас 

с 

ша 

аш 

ш 

ха 

ах 

х 

ва 

в 

ма 

му 

ми 

на 

ну 

ни 

ла 

ал 

ра 

ар 

 

Как 

произносится 

слог, звук 

Произношение звука в 

слове и слоге: 

правильное, 

неправильное (указать 

характер ошибки) 
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р 

ай чай ай 

йа(я)           яблоко                                                я 

йо(ё)             ёлка                                                  ё 

йу(ю)           юбка                                                 ю 

йэ(е)              ест                                                   е 

(собака 

ест) 

Общий характер воспроизведения слов: произносит слова слитно без призвуков, слитно с 

призвуками, по слогам, по звукам (подчеркнуть). 
 

Дата проверки ___________________ 

Голос: нормальный, отклоняется от нормального: высокий, повышается на некоторых 

звуках, гнусавый, хриплый, сдавленный, глухой, слабый, крикливый             (подчеркнуть). 

Прове-

ряемый 

звук 
 
 

а 
 

о 
 

у 
 

и 
 

э 
 

п 
 

т 
 

к 
 

ф 
 
 

с 
 
 

ш 
 
 

х 
 
 

в 
 

м 

 
 

Слова для 

проверки 
 
 

папа 
 

лото 
 

булка 
 

вилка 
 

пенал 
 

платок 

суп 

лопата 

самолёт 

кошка 

платок 

шкаф 
 
 

нос 
 
 

шапка 
 
 

хлеб 
 
 

восемь 
 

молоко 

 

Как 

произносится 

слово 

Слоги, 

отдель 

ные звуки 

для 

проверки 

па 

а 

по 

о 

пу 

у 

пи 

и 

пе 

э 

па 

ап 

та 

ат 

ка 

ак 

фа 

аф 

ф 

са 

ас 

с 

ша 

аш 

ш 

ха 

ах 

х 

ва 

в 

ма 

му 

ми 

 

Как 

произносится 

слог, звук 

Произношение звука в 

слове и слоге: 

правильное, 

неправильное (указать 

характер ошибки) 
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н нос  на 

ну 

ни 

л               лампа                                                ла 

ал 

р                рука                                                 ра 

ар 

р 

ай чай ай 

йа(я)           яблоко                                                я 

йэ(е)              ест                                                   е 

(собака 

йо(ё) ест) ё 

йу(ю)            ёлка                                                 ю 

юбка 

Общий характер воспроизведения слов: произносит слова слитно без призвуков, слитно с 

призвуками, по слогам, по звукам (подчеркнуть). 
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Приложение №4 
 

Протокол обследования произношения 
 

Фамилия:________________________________ Имя: ______________________ 
 

Возраст: ________________ _____Годобучения: _________________________ 
 

Состояние слуха:_______________________________________________________ 
 

Диагноз: ____________________________________________________________ 
 

Дата обследования:_____________________________________________________ 

1. Общее представление о речи: 

- внятность: внятная, достаточно внятная, недостаточно внятная, 
 

невнятная, ____________________________________________________________ 
 

-темп: нормальный, замедленный, убыстренный, __________________________ 
 

- характеристика интонационной стороны речи: речь интонированная, 
 

интонационно окрашенная, монотонная,_________________________________ 
 

- особенности воспроизведения слова: 
 

• слитность: слитно, неслитно (по частям, по слогам, по звукам), 
 

•звукослоговой состав: соблюдает, не соблюдает, 
 

•словесное ударение: соблюдает, не соблюдает; 
 

- особенности воспроизведения фразы: 
 

•слитность: слитно, неслитно (по частям, по словам), 
 

•звукослоговой состав: соблюдает, не соблюдает; 
 

- грубые дефекты: повышение голоса, открытая гнусавость, ы - образные 
 

гласные, сонантностъ, боковые артикуляции свистящих и шипящих звуков, 
 

универсальное озвончение, закрытая гнусавость, призвуки, горловое 
 

Р> __ , __________________ ,______________________________________________ 
 

2.Речевое дыхание: нормальное - на одном выдохе произносит 
 

_ слогов, недостаточно длительный выдох, говорит на вдохе, 
 

3. Голос: 
 

- по силе - нормальный, тихий, очень тихий, громкий, крикливый, 
 

- по высоте - нормальный, низкий, повышает при произнесении звуков _, _, стойкий фальцет, 
 

___ 
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- по тембру - нормальный, гнусавый, глухой, многовоздушный 
 
 

4. Воспроизведение звуков: 
 
 
 

Звук 
 

а 

Характеристика 

воспроизведения звука 

 

Примечание 

 

о 
 

у 
 

э 
 

и 
 

ы 
 

я 
 

ё 
 

ю 
 

е 
 

п 
 

т 
 

м 
 

л 
 

к 
 

в 
 

ф 
 

с 
 

ш 
 

щ 
 

х 
 

ц 
 
 

131



ч 
 

р 
 

б 
 

д 
 

г 
 

з 
 

ж 
 
 

5. Воспроизведение стечений согласных: 
 

При самостоятельном 

назывании 

 

При чтении 
 
 

По подражанию 

Верно, неверно (с паузой, 
призвуками, пропусками, 

перестановками) 
 

Верно, неверно (с паузой, 

призвуками, пропусками, 

перестановками) 

Верно, неверно (с паузой, 

призвуками, пропусками, 

перестановками) 
 
 

6. Воспроизведение словесного ударения: 
 

При самостоятельном 

назывании 

 
 

При чтении со 

знаком ударения 
 

По подражанию 

Выделяет адекватно, не всегда 

адекватно, не выделяет 
 
 

Выделяет адекватно, не всегда 
адекватно, не выделяет 
 

Выделяет адекватно, не всегда 

адекватно, не выделяет 
 

7. Соблюдение норм орфоэпии: 
 

о=а  Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает 
 

 
 

Самостоятельное 

называние 

з = и Соблюдает всегда, не всегда 
 соблюдает, не соблюдает  
Оглушение  Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает, нет 

ого ^ива Соблюдает всегда, не всегда 

 соблюдает, не соблюдает  
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собл дае , не собл дае  

собл дае , не собл дае  

Собл дае  всегда, не всегда 

вонких согласных 

собл дае , не собл дае  

собл дае , не собл дае  

со ас е собл дае , не собл дае  

тъся = ца  Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает 

Непроизносимые Соблюдает всегда, не всегда 
согласные соблюдает, не соблюдает  

о=а  Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает 

з-и Соблюдает всегда, не всегда 

 соблюдает, не соблюдает  

Чтение Оглушение  Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает, нет 

звонких согласных 

Ого= ава. с< 

\ 

 

Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает 
 

тъся = ца 
 

Непроизносимые 

согласные 

о=а 
 
 

э = и 

 

Соблюдает всегда, не всегда 

соблюдает, не соблюдает 

Соблюдает всегда, не всегда 
соблюдает, не соблюдает 
Соблюдает всегда, не всегда 
 
 

Соблюдает всегда, не всегда 

 
 

Подражание Оглушение соблюдает, не соблюдает, нет 

 
 

ого - ава 
 
 

тъся = ца 
 

Непроизносимые 

Соблюдает всегда, не всегда 
 
 

Соблюдает всегда, не всегда 
 
 

Соблюдает всегда, не всегда 
 
 
 

8. Характер воспроизведения слова: 
 

- произносит слитно или неслитно (по частям, по слогам, по звукам); 
 

- звукослоговой состав на уровне произносительных возможностей соблюдает или не 
 

соблюдает. 
 
 

9. Характер воспроизведенияфразы: 
 

- произносит слитно или неслитно (по частям, по словам); 
 

- произносит в нормальном, замедленном, убыстренном темпе, 
 

- звукослоговой состав на уровне произносительных возможностей соблюдает или не 

соблюдает. 
 
 

10. Воспроизведение интонационной стороны речи: 
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еч  ин онированная, 

моно онная, 

ин онационно 

исполь уе  

исполь уе  

Логическое 
 
 

Интонация 
 
 
 
 
 
 

Позы, мимика 

лица, 

естественные 

жесты 

 

Самостоятельная речь 

Подражание 

Самостоятельная речь 
 
 

Подражание 
 
 

Самостоятельная речь 
 

Подражание 

Выделяет голосом, не выделяет 

Выделяет голосом, не выделяет 
 

интонационно окрашенная, 
 
 

Речь интонированная, 

окрашенная, монотонная, 

Использует широко, редко, не 
 

Использует широко, редко, не 
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Приложение №5 
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

(I год обучения) 
 

Месяц, 

неделя 

Сентябрь 

3 неделя 
 
 
 
 

Сентябрь 

4 неделя 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1-2 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

3 неделя 
 
 
 

Октябрь 

4 неделя 

Лексическая 

тема 

Помещения 

группы 
 
 
 
 

Имена детей. 

Семья. 
 
 
 
 
 

Игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрукты. 

Овощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осень 
 
 
 
 

Погода 

Словарь 
 

Названия помещений 

группы 
 
 
 
 

Привет, пока, встань(те), 

иди, сядь(те), имена 

детей, мама, папа, баба. 

Вот мама (папа, баба). 

Где мама? (папа, баба)? 

Тут, вот, там. 

Это шар. (мяч, мишка, 

собака, кошка). Дай 

мишку. (мяч, шар). Где 

собака? (кошка, кукла, 

машина)? 
 
 
 

Яблоко, груша. Дай 

яблоко      (грушу).      Ешь 

яблоко       (грушу).       Где 

яблоко (груша)? Что там? 

Что это? 

Огурец, помидор. Дай 

огурец     (помидор).     Где 

огурец (помидор)? Что 

это? Что там? Что тут? 

Осень, листья, красный, 

желтый, зеленый, дерево 
 
 
 

Холодно тепло дождь 

солнце. 

Посмотрите. Что там? 

Итоговое 

мероприятие 

Путешествие по 

группе «На 

веселом 

паровозике» 
 
 
 

Фотовыставка 

«Я и моя семья» 
 
 
 
 

Развлечение 

«Игрушки 

заводные» 
 
 
 
 
 

Д/игра: «Угадай 

по вкусу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

аппликация 

«Осенний лес» 

(отрывная) 

Игровая 

ситуация 

«Соотнеси 
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изображение на 

картинке с видом 

(пейзажем)из 

окна» 
 

Ноябрь 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

2 неделя 
 
 
 

Ноябрь 

3 неделя 
 
 
 
 

Ноябрь 

4-5 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1 неделя 
 
 
 

Декабрь 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Декабрь 

3 неделя 

Фрукты и 

овощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты 

питания 
 
 
 

Одежда 
 
 
 
 
 

Игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья 
 
 
 
 

Мебель 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда 

Яблоко, груша, апельсин, 

виноград, огурец, 

помидор, лук, морковь. 

Что это?       Где лук 

(морковь,          яблоко…)? 

Возьми, положи, покажи. 

Дай такой. 
 

Суп, каша, хлеб, молоко. 

Ешь суп (хлеб, кашу…). 

Пей молоко. Спасибо. 

Что это? Что там? 

Платье, рубашка, штаны, 

шапка, куртка, туфли. 

Надень,       сними.       Где 

шапка (куртка платье…)? 

Вот. Тут. 

Мяч, кукла, машина, юла, 

рыба, кубик, дом. 

Это дом (кукла мяч…). 

Покажи машину (рыбу, 

юлу). Что это? Вот кукла 

(машина, кубик…). Рыбы 

нет. 

Возьми мяч (кубик…) 
 

Мама, папа, дед(уля), 

баба(уля), тетя, дядя, 

имена сотрудников 

группы. 

Стол, стул, кровать. 

Это стол (стул, кровать). 

Покажи стол (кровать…) 

Что это? Где стол 

(стул,…)? Вот кровать 

(стол, стул). 

Тарелка, чашка, ложка, 

вилка. Где тарелка 

(чашка ложка,..)? Возьми 

Коллективная 

аппликация 

«Вот так 

урожай!» 
 
 
 
 
 

Экскурсия в 

магазин ( с 

родителями) 
 

С/р. игра: 

«Кукла Таня 

идет в гости» 
 
 
 
 

Д/игра: 

«Чудесный 

мешочек» 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа по 

картинке 

«Семья» 
 

Настольный 

театр «Три 

медведя» 
 
 
 
 

С/р. игра: 

«Накормим 

куклу обедом» 
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Декабрь 

4 неделя 

ложку (тарелку,..). Кукла 

ест, пьет. Возьми, иди, 

сядь, дай. 

Новый год Праздник, елка, игрушки, 

Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок. 

Будем петь, танцевать, 

играть. 

 
 
 
 

Просмотр 

мультфильмов 

на тему «Новый 

год» 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. 

Погода. 

Зима, снег, белый, лед, 

холодно. 

Д/игра: 

«Какое время 

года» 

(зима) 
 

Январь 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

4 неделя 
 
 
 
 
 

Февраль 

1 неделя 
 
 
 
 
 

Февраль 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

3 неделя 

Животные 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда, 

обувь. 
 
 
 
 
 

Животные 
 
 
 
 
 
 
 

Мебель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда 

Зайка, лиса, волк, 

медведь. 

Кто это? Лиса идет. Зайка 

прыгает. Где волк 

(медведь…)?              Беги, 

прыгай, иди. 

Верно, неверно. 

Шуба, шарф, варежки, 

валенки, сапоги, шапка. 

Надень, сними. Что это? 

Покажи шарф (варежки, 

шубу…). 
 

Собака, кошка, корова, 

лошадка. Кто это? 

Где собака (кошка, 

корова…)? Вот     кошка 

(собака…). Собака бежит 

(идет). Покажи … 

Стол, стул, кровать, 

шкаф. 

Это стол (стул, 

кровать…). Покажи стол 

(кровать, шкаф,..) 

Что это? Где стол (стул, 

шкаф…)? Вот кровать 

(стол, стул,..). 

Тарелка, чашка, ложка, 

вилка. Где тарелка 

(чашка ложка,..)? Возьми 

Развлечение под 

музыку 

«Изобрази 

животное» 
 
 
 
 

Д/игра: «Одежда 

– обувь» 

(классификация) 
 
 
 
 

Д/игра 

«Кто живет 

дома?» 
 
 
 
 
 

С\р. игра: 

«Кукла Таня 

купила мебель» 
 
 
 
 
 

Выставка работ: 

«Любимая 

чашка» 
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ложку (тарелку,..). Кукла 

ест, пьет. Возьми, иди, 

сядь, дай. 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
 

Февраль 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1-2 

недели 

Март 

3 неделя 
 

Март 

4 неделя 
 
 
 

Март 

5 неделя 
 
 
 

Апрель 

1 неделя 
 
 
 

Апрель 

1 неделя 
 
 
 
 

Апрель 

1 неделя 
 

Апрель 

1 неделя 

Продукты 

питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя 

мама 
 

Части 

тела 
 

Комнатные 

растения 
 
 
 

Весна. 

Погода. 
 
 
 

Части 

тела 
 
 
 

Одежда 
 
 
 
 
 

Транспорт 
 
 
 

Погода 

Хлеб, молоко, чай, 

компот,                 печенье, 

конфетка. Ешь, пей. 

Покажи        хлеб        (чай, 

компот,…).     Возьми     … 

Дай Диме хлеб… Кукла 

ест (пьет). 
 
 
 

Праздник, мама, цветы, 

подарок, красивая. 
 

Рот, нос, уши. Покажи 

рот (нос, уши). Что это? 

Где нос (рот, уши)? 

Цветок, вода, красивый. 

Будем поливать. 
 
 
 

Весна, солнце, тепло 
 
 
 
 

Руки, ноги, глаза. 

Покажи       ноги       (руки, 

глаза). Где рука (нога…) 

Что это? 

Кофта, носки, платок, 

колготки, трусы, майка. 

Что это? Надень, сними. 

Возьми носки (кофту..). 

Это трусы (колготки…) 

Машина самолет автобус. 

Машина (автобус) едет. 
 

Посмотрите. Что там? 

Тепло, солнце, дождь, 

весна. 

 

С/р.игра 

«Угостим зайку» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренник 

«8 марта» 
 

Д/игра: 

«Искупаем 

куклу» 

Эксперимент 

«Для чего 

растениям нужна 

вода» 

Д/игра: 

«Какое время 

года?» (весна) 
 

Д/игра: 

«Назови и 

покажи» 
 

Коллективное 

творчество 

«Украсим 

сарафан для 

матрешки» 

С/р. игра: 

«Автобус» 
 

Наблюдение на 

прогулке 

 

Май Игрушки Флаг, пирамида, гриб, Выставка 
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1 неделя лопата, юла, самолет, 

машина,     рыба,     кубик, 

дом, шар, кукла. 

Что это? Где пирамида 

(шар, мяч …)? Покажи 

рыбу (дом, гриб…). Дай 

кубик (пирамиду, мяч…) 

творческих 

работ: 

«Моя любимая 

игрушка» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
 

Май 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

3 неделя 
 
 
 
 

Май 

4-5 

неделя 

Растения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насекомые 
 
 
 
 
 

Лето. 

Погода 

Трава,     цветы,     зеленая, 

желтый, синий, красивые. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муравей, жук. Смотрите. 
 
 
 
 
 

Тепло, солнце, жарко, 

дождь, скоро лето. 

Коллективное 

рисование 

«На полянке» 

(нетрадиционная 

техника 

рисования – 

рисование 

пальчиками) 

Рисование 

мелками на 

асфальте 

«Насекомые 

рядом с нами» 

Беседа по 

картинке «Лето» 

 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

(II год обучения) 

Месяц, Лексическая Словарь Итоговое 

неделя                  тема                                                                      мероприятие 

Сентябрь Детский сад. Названия основных Д/игра 
2 неделя Имена детей помещений детского сада «Угадай кто 

и взрослых. (раздевалка, группа,                  это?» 

спальня, кабинет, 

туалет). 

Имена детей и взрослых. 

Кто это? Это Вова (Саша, 

Даша …). Как тебя 

зовут? 

Как зовут тетю, дядю? 
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Сентябрь 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1-2 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

3 неделя 

Семья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игрушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи. 

Фрукты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда. 

Обувь. 

Кто это? Это мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

мальчик, девочка. 

Где мальчик (девочка)? 

Это мальчик. Вот 

девочка. Мальчик бежит. 

Дедушка спит. Девочка 

сидит. 

Кто дома? Все дома. 

Это (вот) поезд, лодка, 

кубик, кукла, самолет, 

пирамида, мишка… У 

меня кукла (мяч..) 

Большой мяч. Маленький 

кубик. Большая, красивая 

кукла. Где мяч? 

Покажи, возьми. Кукла 

спит (ест, сидит…) 

Что это? Покажи(те), 

возьми(те).       Где лук 

(капуста,              морковь, 

огурец,… лимон, слива, 

яблоко, груша…) 

Это свекла (капуста, 

помидор, лук, морковь, 

картофель…) 

Это слива (виноград, 

банан, лимон, яблоко, 

груша…) 

Вкусный …. Сладкая …. 

Кислый … Круглый … 

У меня лимон (банан). 

Такой же, большой, 

маленький           Красный 

помидор.              Зеленый 

огурец. Желтый банан. 

Что это? Надень, сними, 

завяжи,     застегни. Где 

носки? Это(вот) сапоги 

(трусы, майка, колготки, 

носки,     платье,     шорты, 

рубашка, штаны…) 

Новое платье (майка…). 

Красивая             рубашка. 

Фотовыставка 

«Летний отдых с 

семьей» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

лепка 

«Игрушки» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление 

папки-

передвижки «Во 

саду и в 

огороде» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Подбери 

одежду для Тани 

и Вани» 
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Октябрь 

4 неделя 
 
 
 

Октябрь 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1 неделя 
 
 
 
 

Ноябрь 

2-3 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1 неделя 

 

Погода. 
 
 
 
 

Сказка 

«Репка». 
 
 
 
 
 
 
 

Времена 

года. 

Осень. 
 
 
 

Дикие и 

домашние 

животные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты 

питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Части тела. 

Синие шорты. 

Холодно, тепло, солнце, 

пасмурно, идет дождь, 

дует ветер, солнца нет, 

осень 

Кто это? Что это? Будем 

слушать сказку. Я 

расскажу      сказку      про 

репку. Это дед (бабка, 

репка, девочка, кошка, 

собака, мышка) 
 

Какое время года? Это 

осень. Холодно. Падают 

листья. Лист желтый 

(красный). Дует ветер. 

Идет дождь. Солнца нет. 

Кто это? Кто ты? Это 

(вот)      собака (кошка, 

корова, лошадь,     лиса, 

волк, белка, еж, заяц, 

медведь). 

Собаки (коровы…) нет. 

Кошка спит. Собака 

бежит (идет, ест) 

Лиса идет. Заяц прыгает. 

У кого белка (заяц, 

собака…)? У меня лиса 

(еж, корова…) 

Что это? Это (вот) 

конфета (печенье, вафли, 

яйцо,      суп,      сок      чай, 

молоко, каша, хлеб). 

Горячий,           холодный, 

вкусный, сладкий. Кукла 

ест (пьет). Девочка пьет 

сок (молоко). Аня ест суп 

(кашу). 

Что это? Покажи… Где 

голова (шея, ноги, 

руки…) 

Это (вот) голова (шея, 

живот, спина, волосы, 

руки, ноги). 

 

Коллективное 

рисование 

«Идет осенний 

дождь» 

Перчаточный 

театр 

«Репка» 
 
 
 
 
 

Фотовыставка 

«Золотая осень» 
 
 
 
 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

питомец» 

(совместно с 

родителями) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра: 

«Угадай на вкус» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра: 

«Чего не 

хватает?» 
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Декабрь 

2-3 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

4-5 

недели 
 
 
 
 
 

Январь 

2-3 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

1 неделя 

Дом. 

Мебель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Времена 

года. 

Зима. 

Зимние 

развлечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда. 

Что это? Покажи пол 

(окно…) Где дверь 

(потолок…)? 

Это (вот) пол (потолок, 

дверь, окно). Это (вот) 

дом. Вот окно. Большой, 

маленький дом. Нарисуй 

дом. Дом красивый. В 

доме живет кот. 

Покажи шкаф (стол, 

стул…). Это (вот) диван 

(лампа, стол, стул, шкаф, 

кровать).              Большой 

(маленький)                стул 

(стол…). 

Это (вот) дед Мороз, 

елка, Снегурочка, бусы, 

шары, праздник, Новый 

год. 

Елка красивая, нарядная. 

Будем украшать. 
 

Какое время года? Зима. 

Холодно. Падает снег. 

Дует ветер. Мороз. 

Светит солнце. 

Это(вот) санки (коньки, 

лыжи) 

Катается на санках 

(лыжах…). 

Лепят снеговика. 

У кого санки (коньки 

лыжи)? Саша катит ком. 

Кто это? 

У кого кошка (собака…)? 

Это (вот) лошадь 

(корова,                  свинья, 

собака…, волк,      лиса, 

медведь, заяц, белка …). 

Кто живет в лесу? 

Кто живет дома? 

Что это? Покажи …. 

Дай…. Возьми… Какая? 

Вот (это) блюдце (вилка, 

Коллективное 

конструирование 

«Комната для 

куклы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний 

праздник 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовыставка 

«Зимний отдых с 

родителями» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков «Мое 

любимое 

животное 
 
 
 
 
 

«Красивая 

чашка» (из 

соленого теста) 
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Февраль 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

3 неделя 
 
 
 

Февраль 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1 неделя 
 
 
 

Март 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

3 неделя 

 
 
 
 
 

Одежда. 

Обувь. 
 
 
 
 
 
 
 

День 

защитника 

Отечества. 
 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник. 
 
 
 
 

Профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город. 

Улица. 

нож, чашка, ложка, 

тарелка).             Большая, 

маленькая,             желтая, 

красная… 

Что это? Покажи… 

Возьми… Дай … Надень 

(сними) шапку (шарф, 

куртку…)       Это (вот) 

сапоги      (шапка      шарф 

куртка      кофта      штаны 

варежки шуба валенки) 

Праздник,               солдат, 

летчик, моряк, танкист, 

танк, самолет, военный 

корабль. 

Что это? Покажи… Это 

(вот) лоб (щеки, зубы, 

язык, голова, живот, 

спина). 

Чистые (грязные) руки. 

Девочка чистит зубы. 

Мальчик моет руки. 

Это (вот) расческа 

(зубная     щетка,     паста, 

полотенце,                 мыло 

салфетка 

Праздник Моя мама. 

Красивая,                цветы, 

подарок,                   будем 

поздравлять. 

Это повар. Вот плита. 

Повар варит суп 

(кашу…).       У       повара 

фартук, колпак. Колпак 

белый. 

Это няня. Моет убирает, 

кормит. 

Это прачка. Стиральная 

машина. Тетя стирает 

гладит. 

Город, улица, дорога, 

тротуар, магазин, школа, 

дом, детский сад. 

Едут машины. Идут 

Совместное 

творчество с 

родителями 
 

Д/игра 

«Модный 

магазин» 

(плоскостные 

куклы и одежда) 
 
 
 

Поздравительная 

открытка для 

папы 
 

Опыт 

«Мыльные 

пузыри» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренник 

«8 МАРТА» 
 
 
 

Экскурсия 

на прачку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

творческих работ 

«Улица, на 

которой я живу» 
 

143



 

 
 
 

Март 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

1 неделя 
 
 
 
 
 

Апрель 

2 неделя 
 
 
 
 

Апрель 

3 неделя 
 
 
 
 

Апрель 

4 неделя 
 
 
 
 
 

Май 

1 неделя 
 
 
 

Май 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

3-4 

 
 
 

Транспорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка 

"Курочка 

Ряба". 
 
 
 
 

Музыкальные 

игрушки. 
 
 
 
 

Время года. 

Весна. 
 
 
 
 

Двор. 

Участок. 
 
 
 
 
 

День Победы. 
 
 
 
 

Растения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время года. 

Лето. 

люди. 
 

Что это? 

Автобус, машина, поезд, 

лодка, самолет, 

велосипед. 

Машина едет. Автобус 

стоит. Самолет летит. 

Лодка плывет. 

Кто это? Что это? Будем 

слушать сказку. Я 

расскажу     про курочку 

Рябу. Это     дед     (баба, 

курочка, мышка). Яичко, 

простое, золотое. 

Дудка, барабан, 

гармошка,           пианино, 

бубен, колокольчик. 

Звук, играет, слышишь, 

играй, слушай, отгадай. 

Какое время года? Весна. 

Светит солнце. Тепло. 

Небо      голубое.      Ясно. 

Появляются        листочки 

(трава, цветы) 

Что это? Что делает? У 

кого мяч. Это (вот) 

качели                 (лесенка, 

дорожка, скамейка, стол, 

песочница, горка). Все 

играют. Всем весело. 

Праздник 

Парад 

Салют. 
 

Что это? Покажи… Где 

дерево (куст, трава…)? 

Это (вот) дерево (трава, 

листья, куст, цветок…). 

Трава зеленая. 

На дереве зеленые 

листья. 

Скоро       лето.       Тепло, 

жарко,      трава,      цветы, 

(совместно с 

родителями) 

Коллективный 

просмотр 

диафильма 

(интерактивная 

доска) 

«Транспорт» 
 

Настольный 

театр 

Сказка «Курочка 

ряба» 
 
 
 

Д/игра: 

«Что звучит» 
 
 
 
 

Коллективное 

рисование 

«Пришла весна!» 
 
 
 

Фотовыставка 

«А у нас на 

участке!» 
 
 
 
 

Коллективное 

рисование 

«Салют над 

городом» 

Коллективная 

высадка цветов 

на участке 
 
 
 
 
 

Просмотр 

мультфильма 
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недели Погода. вода. Будем купаться, 

плавать, загорать. 

Мальчик ловит рыбу. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

(III год обучения) 

Месяц, Лексическая Словарь Итоговое 

неделя                   тема                                                                      мероприятие 

Сентябрь Семья Кто это? Как зовут? Что Выставка 

3 неделя делает? рисунков «Моя 
Мама,     папа,     бабушка,                семья» 

дедушка, брат, сестра – 

это семья. 

Сентябрь 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1-2 

недели 

Игрушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи. 

Фрукты, 

ягоды. 

Названия игрушек. Что 

это? Какого цвете? 

Какой формы? Какой? 

Мяч, машина, кукла, юла 

… – это игрушки. 

Мяч красный, круглый, 

маленький. Машина 

синяя, большая. Найди, 

ищи(те), спрячь. 

Что это? Какого цвета? 

Это береза, ель, рябина, 

дуб, клен. Это дерево 

(деревья). Это лист 

(листья). У дерева есть 

ствол, ветки,      листья. 

Листья желтые, зеленые, 

красные. 
 

Названия овощей, 

фруктов,       ягод.       Лук, 

огурец, морковь – это 

овощи. 

Яблоко, груша, виноград 

– это фрукты. 

Малина, вишня, 

клубника,        смородина, 

арбуз – это ягоды. Что 

это? Где растет? Какого 

цвета? Какой формы? 

Описание фрукта. 

Выставка 

игрушек (из 

бросового 

материала) 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
 
 
 

Коллективная 

аппликация 

«Деревья 

осенью» 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые 

фрукты, овощи 

и ягоды» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
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Октябрь 

3 неделя 
 
 

Октябрь 

4-5 

недели 
 
 
 
 

Ноябрь 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

2-3 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

4-5 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1-2 

недели 

Сказка 

«Колобок». 
 
 

Время года. 

Осень. 

Погода. 
 
 
 
 

Одежда, 

обувь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом и его 

убранство. 

Мебель. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда. 

Продукты 

питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние и 

дикие 

животные. 

Названия героев сказки. 

Слушайте, говори. Ты 

зайка (колобок, волк…) 
 

Какое время года? Какая 

погода? Идет дождь, 

дует ветер, лужи, грязь, 

холодно,            пасмурно, 

солнце, небо. 
 

Названия предметов 

одежды и обуви. Что 

это? Какого цвета? 

Надень, сними. Платок, 

кофта, майка, рубашка – 

это одежда. 

Туфли, тапки, ботинки – 

это обувь. Это бант, 

карман,              воротник, 

пуговица. 

Что это? Где? Куда 

поставить? Стул, стол, 

шкаф,      диван      –      это 

мебель. 

Это комната. В комнате 

есть стол, стул, кровать. 

На стене висит картина 

(фото). На полу лежит 

ковер. 

Что это? Какого цвета? 

Какой формы? 

Какая(ой)?     Где     стоит? 

Посуда, поставь, убери, 

положи. Носик, ручка, 

крышка.        Для        чего 

нужен? Пить чай, варить. 

Что     делает?     Что ты 

купил(а)? Дай(те) мне… 

Я купила… Это хлеб, 

масло, чай, молоко, сыр, 

печенье, конфеты, яйцо, 

колбаса, сахар. 

Кто это? Где живет? У 

кого? Что делает? 

Кошка, собака, лошадь… 

Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 
 

Фотовыставка 

«Осенние 

мотивы» 
 
 
 
 

Д/игра: 

«Угадай чьи 

вещи» (одежда, 

обувь) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Моя 

комната» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

«Вкусняшки» 

(лепка из 

соленого теста) 

Совместное 

творчество с 

родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективное 

рисование 

«Животные 
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Декабрь 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

4-5 

недели 
 
 
 
 

Январь 

2-3 

недели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка 

«Теремок». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник. 
 
 
 
 
 
 
 

Времена года. 

Зима. 

Зимние 

развлечения. 

– это домашние 

животные. Это котенок, 

щенок,                  теленок, 

жеребенок,         козленок. 

Кошка       живет дома. 

Корова живет в сарае. 

Лиса, волк, белка… – это 

дикие животные. 

Лиса живет в лесу. Это 

лисенок, зайчонок, 

волчонок,      медвежонок, 

бельчонок     .     Длинные 

уши, короткий хвост, 

прыгает,     ест     морковь. 

Кто это? 

Кто это? Что это? Будем 

слушать сказку. Я 

расскажу                  сказку 

«Теремок».               Стоит 

теремок.          Прибежала 

мышка.     Стала жить… 

Бежит … Кто тут живет? 

Я мышка… 

Новый год, праздник, 

елка,     снегурочка, Дед 

Мороз,       бусы       шары, 

повесь, подарок. Будем 

украшать елку. 

Будем петь танцевать. 

Какое время года? Зима. 

Какая погода? Когда это 

бывает? Пришла 

(наступила) зима. Идет 

(падает)     снег.     Мороз, 

светит      солнце,      ясно, 

холодно,      дует      ветер, 

пасмурно.           Название 

зимних месяцев. Что это? 

Кто это? Что делает? Что 

ты делал(а)? Я лепила 

снеговика. Я катала Олю 

на санках. Мы строили 

горку.      Санки,      лыжи, 

коньки. Дети катаются 

зимой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драматизация 

Сказка 

«Теремок» 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний 

праздник 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков «Как я 

провел зимние 

каникулы» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
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Январь 

4 неделя 
 
 
 
 
 

Февраль 

1-2 

неделя 
 
 
 

Февраль 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

4 неделя 
 
 
 
 

Февраль 

5 неделя 
 
 
 
 
 

Март 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

2 неделя 

 
 
 

Профессии. 
 
 
 
 
 
 
 

Птицы. 
 
 
 
 
 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 
 
 
 
 
 

Комнатные 

растения. 
 
 
 
 
 

Праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии. 

на санках, лыжах, 

коньках. 

Кто это? Что это? Это 

кухня. На кухне повар. 

Повар варит суп. 

Воспитатель.               Это 

магазин.      В магазине 

продавец. 

Воробей, голубь, ворона, 

синица, снегирь – это 

птицы. Кто это? Ходит, 

прыгает, клюет, летает. 

Названия частей тела. 

Голова, руки, ноги, 

живот, шея, спина, лоб, 

щеки, зубы, язык. 

Это мыло, расческа, 

зубная      паста,      зубная 

щетка,              полотенце, 

носовой платок. Девочка 

моет руки. 

Мальчик моет лицо. 

Праздник, солдат, 

танкист,     летчик,     танк, 

самолет,               корабль, 

пограничник. 

Будем поздравлять папу. 

Цветок, стебель, корень, 

лист горшок, вода, земля, 

лейка, зеленый, белый, 

красный, синий. Будем 

сажать. 
 

Что это? Кто это? 

Что делает(ют)? 

Праздник, мамин день. 

Это        подарок. Дети 

поздравляют             маму. 

Будем      дарить      цветы. 

Мама                улыбается, 

нарядная. 

Это парикмахер. 

Парикмахер подстригает. 

У       парикмахера есть 

 
 
 

Экскурсия на 

кухню (в 

магазин) 
 
 
 
 

Наблюдение 

«Птичьи следы» 
 
 
 
 

К.И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

(чтение 

произведения) 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовыставка 

«Наши папы» 
 
 
 
 

Коллективный 

труд в 

природном 

уголке. 

Посадить 

цветок. 

Утренник 

«Мамин день» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в 

медкабинет. 
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Март 

3-5 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

1-2 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Город. Улица. 

Транспорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время года. 

Весна. 

Птицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

птицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка 

«Три 

медведя». 

расческа, ножницы, 

зеркало. Волосы. 

Это врач. Врач лечит, 

слушает. Что у тебя 

болит? 

Город Саратов. Где ты 

живешь? Река Волга, 

мост,         улица,         дом, 

магазин, школа,      Это 

дорога. По дороге едут 

машины.              Машина, 

автобус,               трамвай, 

троллейбус,             поезд, 

самолет, вертолет, лодка, 

пароход, корабль. 

Машина едет. Самолет 

летит. Корабль плывет. 

Транспорт. 

Что это? Какое время 

года? Названия весенних 

месяцев. Весна. Какая 

сегодня погода? Пришла 

весна. Тает снег. Светит 

солнце. Текут ручьи. 

Дует ветер. Тепло. Как 

одета девочка? 

Прилетают             птицы. 

Строят                    гнезда. 

Скворечник.        Скворец 

ласточка, грач, сорока, 

ворона, воробей. 

Кто это? Что это? Где? 

Что делает? Это курица, 

утка гусь, петух, 

цыпленок,              утенок, 

гусенок. 

Это домашние птицы. 

Названия частей тела. 

Утка плывет. Гусь идет. 

Курица клюет зерно. 

Кто это? Что это? 

Медведь, кровать, стул, 

стол,     ложка, тарелка, 

чашка,                 большой, 

 
 
 
 
 
 
 

С/р.игра: 

«На улице 

нашей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вкусные 

жаворонки» 

Печем птичек 

(совместно с 

родителями) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

лепка 

«На птичьем 

дворе» 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков по 

сказке «Три 

медведя» «Три 
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средний, маленький, предмета». 

сказка. 
 

Май 

1 неделя 
 
 
 

Май 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

4-5 

неделя 

День победы 
 
 
 
 

Двор, 

участок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Времена года. 

Лето. 

Погода. 

Праздник, день Победы, 

памятник, цветы, солдат, 

ветеран, орден, военный 

парад. 

Что это? Где? Кто это? 

Что делает? Это качели, 

лесенка, горка, скамейка, 

песочница мотоцикл, 

машина. 

Дети играют в мяч. 

Кира прыгает. 

Никита катается с горки. 

Дерево, куст, цветок. 

Береза, рябина, клен, ель. 

Ромашка,         одуванчик, 

тюльпан. 

У дерева есть ствол, 

ветки, листья, корень. У 

цветка есть      стебель, 

листья, цветок. 

Скоро лето жарко, светит 

солнце, небо голубое. 

Будем купаться, плавать, 

играть в мяч, кататься на 

велосипеде, ловить рыбу. 

Панама, шорты, майка. 

Экскурсия в 

«Парк Победы» 

(совместно с 

родителями) 

Фотовыставка 

«Наши 

прогулки на 

участке» 
 
 
 
 
 

Посадка лука, 

укропа, салата, 

цветов в 

клумбу. 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков 

«Скоро лето» 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

( IVгод обучения) 
 

Месяц, 

неделя 
 
 
 
 
 

Сентяб. 

1-2 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентяб. 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентяб. 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Октяб. 

1 неделя 
 
 
 

Октябрь 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Октябрь 

3 неделя 

Лексичес 

кая 

тема 
 
 
 

Семья. 

Люди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комнатные 

растения. 
 
 
 
 
 
 
 

Овощи. 

Огород. 
 
 
 

Фрукты. 

Сад. 

Ягоды. 
 
 
 

Сказка 

«Кот, 

Задачи педагогической деятельности 
 
 
 

Продолжать закреплять и обобщать знания 

детей о своей семье: адрес, знать, сколько 

человек в семье, как зовут маму, папу, где 

они работают, их профессии, возраст сестры 

или брата, их род занятий. Продолжать учить 

понимать и отвечать на вопросы. Развивать 

речевую активность. Формировать разные 

формы речи (устную, письменную). 

Формировать слухозрительное восприятие 

речи.            Контролировать            правильное 

произношение слов, фраз. 
 

Продолжать уточнять, расширять сведения о 

растениях (садовые, полевые, комнатные). 

Называть и различать деревья (садовые, 

лесные), кустарники, цветы. Закреплять 

знания       частей растений.       Продолжать 

формировать различные формы речи 

(устную, письменную). Развивать слуховое 

восприятие           детей.           Контролировать 

правильное произношение слов, фраз. 
 

Продолжать уточнять, расширять сведения о 

комнатных растениях. Закреплять знания об 

уходе за ними. Развивать речевую 

активность. Формировать разные формы речи 

(устную,         письменную). Формировать 

слухозрительное           восприятие           речи. 

Контролировать правильное произношение 

слов, фраз. 

Продолжать закреплять представления детей 

об овощах, фруктах и ягодах. Расширять 

знания о том, где растут, классифицировать 

их. Включать усвоенные слова и фразы в речь 

детей. Формировать слухозрительное 

восприятие речи. Формировать разные 

формы речи (устную,       письменную). 

Различать и опознавать на слух речевой 

материал по теме. Следить за правильным 

произношением слов, фраз. 

Развивать слухозрительное восприятие текста 

сказки, понимание. Развивать интерес к 

сказкам. Формировать самостоятельную речь 

детей. Развивать диалогическую речь. 

Итоговое 

мероприят 

ие 
 
 

Фотовыставк 

а «Как я 

провел лето с 

семьей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

аппликация 

(с 

исп.природ. 

материала) 

«Деревья 

осенью» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Готовим 

обед» 

(борщ, 

компот) 
 
 
 
 
 

Просмотр 

мультф. с 

исп. 
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петух, Различать и опознавать на слух речевой 

лиса» м ат е р иа л  по  те м е.  С ле д и ть за  

пр а в и л ь н ы м  произношением слов и фраз. 

Интерактив 

доски 

 
 
 

Октябрь 

4-5 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

3-4 

недели 

 
 

Время 

года. 

Осень. 

Погода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда, 

обувь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом. 

Квартира. 

Убранство 

квартиры. 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Продолжать расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе, о временах 

года, каждодневной погоде. Развивать умение 

описывать осеннюю погоду, устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Закреплять знания о 

занятиях людей осенью, об особенностях 

одежды по времени года. Закреплять 

названия месяцев осени. Расширять словарь 

за счёт включения в него прилагательных, 

глаголов. Формировать разные формы речи. 

Следить за правильным произношением слов, 

фраз. 

Продолжать расширять словарь детей за счёт 

включения в речь антонимов, названия 

деталей      одежды      и      обуви.      Понимать 

обобщающие     слова     «одежда»,     «обувь», 

различие одежды и обуви в зависимости от 

сезона.         Развивать         фразовую         речь. 

Формировать разные формы речи. Развивать 

слуховое восприятие. Контролировать 

правильное произношение слов, фраз. 

Продолжать     расширять     словарный запас 

детей.       Понимать обобщающее       слово 

«мебель». Составлять      фразы,      включая 

предлоги. Развивать навыки словоизменения 

(употребление в речи существительных во 

множественном числе). Формировать разные 

формы речи. Развивать слуховое восприятие. 

Контролировать правильное произношение 

слов, фраз. 

Продолжать закреплять знания детей о 

назначении, свойствах, из чего сделана 

посуда. Понимать обобщающее слово 

«посуда».       Обогащать       словарь       детей 

названиями продуктов питания.      Иметь 

представление       о       приготовлении       еды. 

Формировать           исследовательский           и 

познавательный интерес. Организовать все 

виды      детской деятельности      (игровую, 

коммуника-тивную,                            трудовую, 

познавательно-исследова-тельскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, 

чтение) вокруг этой темы.       Различать и 

опознавать на слух речевой материал по теме. 

Следить за правильным произношением слов, 

фраз. 

 
 

Выставка 

рисунков 

«Осенняя 

палитра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С/р.игра 

«Куклы Таня 

и Ваня идут в 

гости» 
 
 
 
 
 
 

«Моя 

комната» 

(констр.- мод. 

деятельность) 
 
 
 
 
 
 
 

С/ролев.игра 

«Магазин 

продуктов» 
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Декабрь 

1 неделя 
 
 
 
 

Декабрь 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Декабрь 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

2-3 

недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные 

и их 

детёныши. 

Дикие 

животные 

и их 

детёныши. 
 
 
 

Сказка 

«Три 

поросёнка» 

. 
 
 
 
 
 

Праздник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Времена 

года. 

Зима. 

Зимние 

развлечени 

я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Птицы 

(дикие) 

Продолжать расширять представления детей 

о домашних, диких животных и их 

детенышах: кто где живет, чем питаются, 

сезонные изменения в поведении, строение 

тела, польза для человека и окружающей 

среды. Закреплять умение классифицировать 

животных. Развивать       фразовую       речь. 

Формировать разные формы речи. Развивать 

слуховое        восприятие.        Контролировать 

правильное произношение слов, фраз. 

Развивать слухозрительное восприятие текста 

сказки, понимание. Развивать интерес к 

сказкам. Вызывать чувство сопереживания 

героям сказки. Развивать диалогическую 

речь. Различать и опознавать на слух речевой 

материал по теме. Следить за правильным 

произношением слов и фраз. 

Продолжать обогащать словарь детей за счёт 

включения в речь прилагательных, глаголов. 

Развивать связную речь детей. Привлекать 

детей к активному участию в подготовке и 

проведении праздника в детском саду 

(заучивание стихов, песен, текста героев по 

сценарию).       Знакомить       с       традициями 

празднования Нового года. Формировать 

разные формы речи. Следить за правильным 

произношением слов и фраз. 

Продолжать уточнять и расширять знания 

детей о зиме, её признаках. Закреплять 

знания об особенностях одежды по времени 

года. Закреплять названия месяцев зимы. 

Расширять представления детей о зимних 

играх и забавах, зимних видах спорта. 

Формировать представления детей о 

безопасном       поведении людей зимой. 

Формировать           исследовательский           и 

познавательный          интерес          в          ходе 

экспериментирования с водой, снегом и 

льдом. Различать и опознавать на слух 

речевой материал по теме. Следить за 

правильным произношением слов, фраз. 

Продолжать расширять представления детей 

о птицах (дикие и домашние): названия птиц, 

где живут, чем питаются, строение тела, 

польза для человека и окружающей среды. 

Составлять фразы, включая предлоги, слова в 

единственном     и множественном     числе. 

Формировать        восприятие        текста        на 

слухозрительной       и       слуховой       основе. 

Формировать разные формы речи. Следить за 

правильным произношением слов и фраз. 

Продолжать уточнять сведения о профессиях 

 
 

Д/игра «Кто 

где живет?» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драматизаци 

я сказки с 

исп. 

ложкового 

театра. 
 
 
 

Новогодний 

праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс 

снежных 

фигур 

(на прогулке) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция 

«Накормите 

птиц зимой» 

(с 

привлечение 

м родителей) 
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Январь 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

4 неделя 

 

Профессии 

. 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка 

«Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
 

Части тела. 

Предметы 

гигиены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Части 

суток. 

Дни 

недели. 

почтальона, портнихи, пожарного, их 

действиях, инструментах, необходимых для 

работы. Формировать     умение составлять 

рассказ по картинкам. Формировать разные 

формы речи (устную,       письменную). 

Развивать      слуховое восприятие детей. 

Контролировать правильное произношение 

слов и фраз. 

Развивать слухозрительное восприятие текста 

сказки, понимание. Развивать интерес к 

сказкам. Формировать самостоятельную речь 

детей. Развивать диалогическую речь. 

Различать и опознавать на слух речевой 

материал        по        теме. контролировать 

правильное произношение слов и фраз. 

Продолжать формировать      представления 

детей об основных частях тела, называть его 

части. Развивать умение ориентироваться по 

схеме собственного тела. Дать детям понятие 

«личная гигиена», довести до сознания детей 

важность         соблюдения         гигиенических 

процедур. Формировать у детей потребность 

быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни. Продолжать обогащать словарь детей 

за счёт     названия     предметов, действий, 

качеств.        Развивать        фразовую речь. 

Формировать умение слушать и понимать 

устную речь. Различать и опознавать на слух 

речевой материал по теме. Следить за 

правильным произношением слов, фраз. 

Продолжать     закреплять     знания     детей о 

назначении, свойствах, из     чего сделана 

посуда.      Понимать      обобщающее      слово 

«посуда».         Включать     в     речь     глаголы, 

прилагательные, местоимения. Формировать 

диалоговую речь. Различать и опознавать на 

слух речевой материал по теме. Следить за 

правильным произношением слов, фраз. 

Расширять представления детей о временных 

представлениях. Формировать     понятия о 

времени суток: утро, день, вечер, ночь, о днях 

недели, с их последовательностью. Учить 

определять части суток по разнообразной 

деятельности человека и по объективным 

показателям. Формировать представления о 

временных понятиях «вчера»,      «сегодня», 

«завтра». Расширять словарь детей. Учить 

употреблять термины временных понятий в 

речи. Развивать слуховое восприятие детей. 

Контролировать правильное произношение 

слов, фраз. 

Презентация 

«Профессии» 

(с исп.интер. 

доски) 
 
 
 
 
 
 

Драматизаци 

я сказки с 

исп. масок и 

костюмов. 
 
 
 
 
 
 

Чтение 

произведения 

Чуковского 

К.И 

«Мойдодыр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С/рол. игра 

«Накрой стол 

к обеду» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Какое время 

суток?» 
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Март 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

1 неделя 

 
 

Мамин 

праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город. 

Деревня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животные 

в зоопарке 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке, 

радовать близких добрыми делами. 

Расширять         гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам и воспитателям 

Обогащать словарь детей за счёт включения в 

речь прилагательных, глаголов. Следить за 

правильным произношением слов и фраз. 
 

Продолжать уточнять сведения о профессиях 

строителя, летчика, моряка и др., их 

действиях, инструментах, необходимых для 

работы. Формировать     умение составлять 

рассказ по картинкам. Формировать разные 

формы       речи (устную,       письменную). 

Развивать слуховое      восприятие      детей. 

Контролировать правильное произношение 

слов и фраз. 

Формировать представления о том, что такое 

город и деревня, чем они отличаются, в чем 

их сходство. Закрепить название родного 

города, его достопримечательности (школы, 

дет.сады, парки, театры и т.д.). Познакомить 

детей с профессиями сельских тружеников и 

городских жителей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Воспитывать у детей чувство 

любви к родному городу, интереса к жизни в 

сельской местности. Развивать слуховое 

восприятие           детей.           Контролировать 

правильное произношение слов и фраз. 

Пополнять словарь детей по теме. Включать 

в словарь детей определения: «водный», 

«наземный», «воздушный»        транспорт. 

Закреплять знания детей по ПДД, правил 

поведения в общественном транспорте. 

Формировать разные формы речи (устную, 

письменную). Следить      за правильным 

произношением слов и фраз. 

Формировать представления детей о 

разнообразии животного мира, о жизни диких 

животных в зоопарке, их внешнем виде, 

повадках, среде обитания и о способах 

питания (хищные, травоядные). Закреплять 

названия животных и их      детенышей. 

Воспитывать умение правильно вести себя в 

зоопарке. Познакомить детей с основами 

природоохранной           деятельности           по 

исчезающим      животным,      занесенных в 

«Красную             книгу».             Формировать 

экологическую культуру и экологическое 

сознание       детей.       Развивать        слуховое 

 

Утренник 

«Мамин 

день» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация 

«Профессии» 

(с исп.интер. 

доски) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективное 

рисование 

«У бабушки в 

деревне» 
 
 
 
 
 
 
 

С/р.игра 

«Светофор» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Отгадай 

животное по 

описанию» 
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Апрель 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Май 

1-неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

2-3 

недели 

 
 
 
 
 

Время 

года. 

Весна. 

Погода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

птицы. 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка 

«Лиса и 

заяц». 
 
 
 
 
 
 

Рыбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время 

года. Лето. 

Погода. 

Растения. 

Насекомые 

. 

восприятие детей. Контролировать 

правильное произношение слов и фраз. 

Продолжать расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе, о временах 

года, каждодневной погоде. Развивать умение 

описывать     весеннюю     погоду, составлять 

рассказ по картинкам. Закреплять знания о 

занятиях людей весной, об особенностях 

одежды по времени года. Включать в словарь 

синонимы.     Закреплять     названия месяцев 

весны. Расширять словарь за счёт включения 

в него         прилагательных,         глаголов. 

Формировать разные формы речи. Следить за 

правильным произношением слов, фраз. 

Продолжать расширять представления детей 

о птицах (дикие и домашние): названия птиц, 

где живут, чем питаются, строение тела, 

польза для человека. Составлять фразы, 

включая предлоги, слова в единственном и 

множественном числе. Формировать 

восприятие текста на слухозрительной и 

слуховой основе. Следить за правильным 

произношением слов и фраз. 

Развивать слухозрительное восприятие текста 

сказки, понимание. Развивать интерес к 

сказкам. Вызывать чувство сопереживания 

героям сказки. Развивать диалогическую 

речь. Различать и опознавать на слух речевой 

материал по теме. Следить за правильным 

произношением слов и фраз. 

Формировать у детей общее представление о 

реке и её обитателях. Закрепить 

представления детей о рыбах, их внешнем 

виде, питании и образе жизни. Развивать 

познавательный        интерес.        Воспитывать 

бережное отношение к природе и ко всему 

живому.        Формировать экологическую 

культуру и экологическое сознание детей. 

Формировать разные формы речи (устную, 

письменную). Развивать слуховое восприятие 

детей.           Контролировать           правильное 

произношение слов и фраз. 

Продолжать расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе, о временах 

года, каждодневной погоде. Расширять 

обобщенные представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, животных 

и        растений. Воспитывать        бережное 

отношение к       природе.       Формировать 

элементарные экологические представления. 

Расширять      представления о      правилах 

безопасного        поведения        на        природе. 

 
 
 

Просмотр 

учебного 

фильма 

«Пришла 

весна» 

(с исп.интер. 

доски) 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 

лепка 

«На птичьем 

дворе» 
 
 
 
 
 

Инсценировк 

а сказки с 

исп. 

пальчикового 

театра на 

фланелеграфе 
 
 

Коллективная 

аппликация 

(с исполь. 

прир. 

материала) 

«Аквариум» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в 

парк 

(совместно с 

родителями) 
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Май 

4неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

5 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы 

и 

инструмент 

ы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные 

принадлеж 

ности 

Закреплять знания о занятиях людей летом, 

об особенностях одежды по времени года. 

Закреплять названия месяцев. Формировать 

разные формы речи. Следить за правильным 

произношением слов, фраз. 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд людей в быту 

и на производстве. Дать детям представления 

о правилах         пользования         разными 

инструментами. Продолжать знакомить детей 

со свойствами разных материалов (дерево, 

металл, ткань, пластик и т.д. Развивать 

познавательный интерес детей в процессе 

экспериментирования.                   Воспитывать 

аккуратность и осторожность при работе с 

различными материалами и инструментами. 

Развивать слуховое восприятие детей. 

Контролировать правильное произношение 

слов и фраз. 

Систематизировать и уточнять представления 

детей о школьных принадлежностях. 

Активизировать и актуализировать словарь 

по        теме.        Развивать        познавательные 

способности              детей.              Продолжать 

психологическую подготовку детей к школе. 

Воспитывать       бережное       отношение к 

предметам и соблюдать правила пользования 

ими. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра 

«Подбери 

инструменты 

мастеру» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/игра: 

«Что возьмем 

в школу?» 
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