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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания слабослышащих детей 3-4 и 5-6 лет. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения. 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 19 «Снежинка»; Программы 

«Общение» Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в 

детском саду под ред. Э.И.Леонгард – М: 1995. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 

 

Целью Рабочей программы  является обеспечение системы средств и 

условий для устранения недостатков в развитии у детей младшего дошкольного 

возраста с нарушениями слуха  и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Цель Рабочей программы достигается через решение задач: 

1. Развитие речевого слуха и способности осуществлять речевое общение на 

основе слухозрительного и слухового восприятия. 
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2. Организация совместных действий и совместного поведения группы 

детей. 

3. Развитие и преодоление нарушения речевого развития речи детей в темпе, 

который определяется степенью согласованности действий. 

4. Формирование потребности самостоятельного вхождения в диалог. 

5. Вызывание и автоматизация звуков речи. 

6. Обучение умению выражать свои намерения с учетом речевых навыков 

детей. 

7. Обогащение пассивного и активного словаря младших дошкольников. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с нарушением слуха, сэкономить время воспитателя и 

дефектолога на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

См. Программа «Общение» Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста в детском саду под ред. Э.И.Леонгард – М: 1995, с. 2-3. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специфических принципов обучения детей с нарушениями слуха: 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

-коррекционного (исправление нарушений развития, разрешение трудностей); 

-профилактического; 

-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

слухоречевого развития детей, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная 

– предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 
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4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей всего многообразия методов, приемов, средств. К 

их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание.  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении. 

8.Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение 

упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 

признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 

выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

9.Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

10.Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

11.Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

12.Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Подробнее принципы изложены в АООП ДО МБДОУ № 19 «Снежинка». 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики 

 

1.4.1. Характеристики детей  

Группу посещают пять детей со средним и тяжёлым нарушениями слуха. 

Один ребёнок воспитывается в семье, использующей для общения жестовый язык. 

Все дети слухопротезированы звукоусиливающей аппаратурой индивидуального 

пользования, из них двое детей после кохлеарной имплантации. Все дети 

наблюдаются у сурдолога, невролога. Двое детей состоят на учёте у эпилептолога, 

в анамнезе «судорожная готовность». У двух воспитанников моторное развитие 

протекает с задержкой, для них характерны дискоординация, моторная неловкость, 

неустойчивость в вертикальной позе, вследствие этого частые падения и 

возможность травмы. Эти дети нуждаются в постоянной поддержке взрослого.  

Особенности психоречевого развития глухих и слабослышащих детей 

Для детей данной категории характерно замедление процесса формирования 

понятий. У детей с нарушениями слуха эта закономерность имеет свои временные 

и структурные особенности проявления. Однако у данной категории детей 

образуются полноценные понятия, т.е. для них может быть доступен высокий 

уровень общения (в отличие, например, от умственно отсталых детей, которые 

часто остаются во власти единичных наглядных образов). 

В психическом развитии детей с нарушенным слухом выделяют две 

характерные закономерности. 

Первая из них состоит в том, что из-за поражения слуха объем внешних 

воздействий на глухого ребенка ограничен, взаимодействие со средой обеднено, 

общение с окружающими людьми затруднено, в то время как необходимым 

условием успешного психического развития всякого ребенка является значительное 

возрастание количества, разнообразия и сложности внешних воздействий. 

Вследствие этого ограничения психическая деятельность такого ребенка 

упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными, формирующаяся система межфункциональных взаимодействий 

изменена. Компоненты психики у ребенка с нарушенным слухом развиваются в 

иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях: наблюдается 

несоразмерность в развитии наглядно-образного и словесно-логического мышления 

(превалирует первое); письменная речь в обеих формах - импрессивной (чтение) и 

экспрессивной (письмо) - приобретает большую роль. 

Вторая закономерность - отличия в темпе психического развития у детей с 

нарушениями слуха по сравнению с нормально слышащими детьми. Путь 

психического развития ребенка с нарушенным слухом представляется следующим 

образом: различия в психической деятельности между слышащим и глухим 

ребенком, незначительные на начальных этапах онтогенеза, возрастают в течение 

последующего времени. Так происходит до определенного этапа, когда вследствие 

систематического сурдопедагогического воздействия различия перестают нарастать 

и даже уменьшаются. Чем благоприятнее условия, тем быстрее и значительнее 

сближается развитие ребенка с нарушенным слухом с развитием нормально 

слышащего ребенка. Основной смысл сурдопедагогических мероприятий состоит, 

таким образом, в создании новых условий для психического развития, прежде всего 

- в расширении и качественном изменении доходящих до ребенка внешних 

воздействий, в изменении их состава за счет воздействий, заменяющих 

акустические и равных им по значению. 
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К началу посещения группы опыт ношения слуховых аппаратов, КИ у всех 

детей или совсем невелик, или отсутствует совсем. Умение понимать неречевые и 

речевые звуки не сформировано. Даже в условиях коррекционного обучения 

накопление словаря идёт очень медленно. Основная часть детей не владеют 

навыками речевого общения, изъясняются естественными жестами, действуют 

ситуативно. Понимание инструкций ограничено. Отмечается отставание в развитии 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. У детей недостаточные 

устойчивость, объем внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Низкий уровень произвольного внимания. 

В связи  с сопутствующими заболеваниями, дети физически ослаблены, 

страдают нарушением двигательной сферы: моторная неловкость, 

дискоординированность. 

 

1.4.2. Списочный состав  
 

Представлен в приложении. (Приложение 1) 

 

1.4.3. Распределение детей по группам здоровья  

 

Представлен в приложении. (Приложение 2) 

 

1.4.4. Распределение детей на подгруппы 

 

Исходя из уровня развития речи и состояния слухового восприятия все дети 

распределены на две подгруппы. Распределение представлено в таблице.  

 

I подгруппа II подгруппа 

1. Тищенко Александр 1. Замерчук Полина 

2. Замятина Есения 2. Текунев Владислав  

3. Широких Павел  

 
1.4.5. Характеристика семей воспитанников  

 

Представлена в приложении. (Приложение 3) 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

В итоге коррекционной работы воспитанники должны научиться: 

- обращать внимание на лицо говорящего человека, понимать простые инструкции; 

- выражать просьбы и желания с помощью голоса; 

- проговаривать сопряженно и отраженно речевой материал на уровне 

произносительных возможностей каждого ребенка; 

- читать знакомые слова глобально; 

- выкладывать слово глобально по открытой/закрытой табличке; 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

слабослышащих детей; 

- правильно передавать слоговую структуру слов из двух слогов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться  в самостоятельной речи простыми предложениями; 
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- владеть элементарными навыками диалогической речи при помощи взрослого. 

           Результативность коррекционной  работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год (2 – я половина 

сентября, мая) с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение: 

- в  картах воспитанников группы;  

- в диагностическом обследовании развития воспитанников группы по  

адаптированной методике диагностики развития речи, слухового восприятия 

школьников с нарушенным слухом Л.П.Назаровой. Разработаны характеристики 

параметров уровней развития речи и слухового восприятия детей дошкольного 

возраста с нарушенным слухом. (Основаны на выделенных параметрах 

Л.П.Назаровой для детей со сниженным слухом школьного возраста). Оценка 

объёма слухоречевой памяти – методика Немова 1999г.; (Методика интегральной 

оценки динамики развития слухоречевого восприятия устной речи): Шкала 

«Уровни слухового восприятия» (Archboldetal), Шкала «Уровни разборчивости 

речи» (Allenetal); Шкала слуховой интеграции (И.В.Королёва, И.В.Дмитриева). 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-дефектолога.  

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация коррекционно-образовательной деятельности 

 

Эффективность коррекционно–воспитательной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста с нарушением слуха определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-дефектолога, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений, установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с нарушениями слуха, распределение занятий, 

проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными требованиями  

СанПиН (СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 представлены в приложении. 

(Приложение 4) 

Для решения поставленных задач педагоги подбирают наиболее 

оптимальные формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-дефектолога по развитию 

слухового восприятия, речи, психических процессов. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

нарушениями слуха. 

Фронтальное и подгрупповое занятие учителя-дефектолога включает 

несколько видов деятельности из разных разделов программы. Внутри занятия 

организуются перерывы, во время которых организуются подвижные игры и игры 

на воображение. 

На индивидуальных занятиях ведётся работа по развитию речевого слуха и 

обучению произношения. Занятия  направлены на формирование речевого слуха, а 

так же артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

нарушениями слуха организуется осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и учителя-дефектолога, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления слуховой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

дефектолога и воспитателя являются: 

1. Создание единого стиля работы с детьми. 

2. Организация речевой среды для всех детей. 

3. Организация совместных действий и совместного поведения группы. 

4. Установление речевого общения каждого ребёнка со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

5. Развитие речевого слуха и способности осуществлять речевое 

общение. 
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6. Использование письменной речи для взаимопонимания в различных 

ситуациях. 

7. Формирование потребности самостоятельного вхождения в диалог. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-дефектолога должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОВЗ. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков. 

 

2.1.1 Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное 

развитие» раскрыто в программе «Общение» воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией 

Э.И.Леонгард – М., 1995 

Направления Страницы  

1 подгруппа 2 подгруппа 

Формирование элементарных 

математических представлений 
65, 108-111 108, 152-157 

Ознакомление с предметным окружением 45, 84 128 

Сенсорное воспитание 54-64, 95-104 143-151 

 

Также содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» раскрыто в основной образовательной программе «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 в соответствующем разделе и парциально может 

быть использовано в педагогическом процессе. 

Более подробное описание модели образовательной деятельности по ОО 

«Познавательное развитие», включающее формы, методы, приёмы работы 

находится в АООП ДО. 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в программе «ОБЩЕНИЕ» воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду под 

редакцией Э.И.Леонгард – М., 1995 

 

Направления Страницы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Самообслуживание,  

культурно-гигиенические навыки. 
37-38 121 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 
37, 75 122 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование основ безопасности. 
72, 120 166-167 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в основной образовательной программе 

«От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

Более подробное описание модели образовательной деятельности  по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»,  включающее формы, методы, приёмы 

работы находится в АООП ДО. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Речевое развитие» 

словарь, разделы,  специальные формы, методы и приёмы работы представлены в 

АООП ДО, подробно раскрыты в программе «Общение» воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией 
Э.И.Леонгард – М., 1995   

 

Направления Страницы 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Формирование 

речевого общения. 

45, 84 45, 84 
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Формирование устной 
речи. 

47, 85 47, 85 

Развитие 

выразительности речи. 

50, 88 50, 88 

Формирование 

письменной речи. 

52 52, 90 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям и 

видам организованной образовательной деятельности 

 

Перспективное планирование фронтальных  занятий по образовательным 

областям  речевое развитие, познавательное  развитие представлены в приложении. 

(Приложение 5) 

Разработано примерное распределение тем на учебный год: 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Диагностика 
Детский сад, 

наша группа 
Имя 

Октябрь Семья Части тела 

 

Игрушки 

 

Осень 

Ноябрь Фрукты Овощи 
сказка 

«Репка» 
Домашние 

животные 

Декабрь Зима Зимние забавы 
Ёлка Новый год! 

 

Январь - Дикие животные 
Дикие 

животные 

сказка 

«Колобок» 

Февраль Одежда Одежда 
Транспорт 

Транспорт 

Март Мамин день Посуда Посуда 
Мебель 

Апрель 
Солнышко 

лучистое 
Весна 

Птицы сказка 

«Теремок» 

Май Растения Насекомые 
Диагностика 

Диагностика 

 

 

2.3. Организация воспитательной работы  

 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС 

ДО и выбираемых с учетом конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в 

процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, 
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образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной работе с детьми.  

Основными функциями учителя-дефектолога при организации 

воспитательной работы является: 

- планирование, организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий с детьми и 

родителями (законными представителями);  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры дошкольника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 

рамках воспитательной деятельности.  

Приложением к Рабочей программе воспитания является   Календарный 

план воспитательных мероприятий. При составлении плана воспитательно-

образовательной работы учитель-дефектолог учитывает мероприятия, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы ДОО на текущий 

учебный год.  (Приложение 6 ) 

 

2.4.  Перспективное планирование по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: Оформление родительского уголка. Сбор сведений о 

составе семьи. 

2 неделя: Индивидуальные беседы с родителями об особенностях 

ребёнка 

 («сильные» и «слабые» стороны развития).  

3 неделя: Консультация «Характеристика детей четвёртого года 

жизни и особенности их развития». 

4 неделя: Консультация дефектолога «Ознакомление родителей с 

приёмами и методами обучения глобальному чтению».  

Выставка «Листопад на ладошке». 

Октябрь 1 неделя: Родительское собрание «Детский сад ждёт ребят», 

оформление папки – передвижки «Артикуляционная гимнастика». 

2 неделя: Индивидуальные консультации «Адаптация ребёнка в 

детском саду». 

3 неделя: Стенд «Маленькие занимаются» - важность совместных 

занятий детей и взрослых.       

4 неделя: Фоторепортаж «Осенью гуляем – листочки собираем». 

Ноябрь 1 неделя: Консультация «Особенности слухового восприятия у 

ребёнка с КИ».     Стенд «Мама – солнышко моё» (день матери), 

изготовление подарков для мам. 

2 неделя: Акция «Синичкин день» (изготовление кормушек). 

3 неделя: Общее родительское собрание «Буквы ведь хранят 

секреты, разгадаем тайны эти». 
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4 неделя: Индивидуальные беседы на тему «Формирование 
навыков самообслуживания». 

Декабрь 1 неделя: Консультации – ширмы «Зимушка – зима»… 

2 неделя: Консультация дефектолога «Звуковая культура речи». 

3 неделя: Совместное творчество по изготовлению атрибутов к 

Новогоднему празднику. 

4 неделя: Мастер-класс «Игрушки на ёлку». 

5 неделя: Новогодний утренник.   Конкурс - выставка «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

Январь 2 неделя: Обновить родительский уголок. 

3 неделя: Субботник на участке – горка, снежные постройки. 

Родительское собрание «Воспитываем самостоятельность» 

4 неделя: Материал в уголок здоровья «Грипп» 

Февраль 1 неделя: Фото – ширма «Я сам» (я умею одеваться, руки мыть и 

вытираться»), Буклет «Пуговка раз, пуговка два…» 

2 неделя: папка – передвижка «Двигательная активность детей – 

условие общего развития». 

3 неделя: Консультация «Какого папу хотят дети». 

4 неделя: Фото «Я и мой папа», копилка дефектолога  «Советы на 

каждый день». 

Март 1 неделя: Родительский уголок, праздник для наших мам. 

2 неделя: Консультация дефектолога «Понимание речи  

окружающих и  

собственной речи у ребёнка с нарушением слуха». 

3 неделя: Общее родительское собрание «Много правил есть на 

свете - их должны запомнить дети»  

4 неделя: Консультация дефектолога «Подсказка взрослым в 

обучении детей чтению».  Библиотечка - «Школа для дошколят». 

Апрель 1 неделя: «Памятка о руководстве игрой ребёнка в семье». 

2 неделя: День открытых дверей – физкультурное занятие для 

родителей. 

3 неделя: Консультация «Сенсорное развитие» 

4 неделя: Родительское собрание: «Почему ребёнку нужна игра» 

Май 1 неделя: Консультация – ширма «Летний отдых всей семьёй». 

2 неделя: Папка – передвижка «Экскурсии и прогулки в природу». 

3 неделя: Буклет «Лето и безопасность ваших детей». 

3 неделя: Задания на лето – летние каникулы. 

 

2.5. Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1 неделя: Знакомство с группой, игрушками. 

2 неделя: Игры с водой «Поймай рыбку».    

3 неделя: Подвижные игры с погремушкой        «Планетарий» 

4 неделя: Спортивный уголок – знакомство, упражнения, игры. 

5 неделя: «Заводные игрушки».    

Октябрь 1 неделя: «Музыкальная шкатулка» (муз. инструменты – слушание, 

игра) 

2 неделя: Театр картинок «Курочка Ряба». 

3 неделя: «Мы в лесок пойдём, мы грибок найдём» - один и много. 
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4 неделя: Игры – забавы с песком «Найди сюрприз» (в песочнице) 

Ноябрь 1 неделя: Праздник «Это осень к нам пришла».  

2 неделя: Театральные игрушки к сказке «Курочка Ряба». 

3 неделя: Звучащие игрушки – муз. игрушки, муз. книжки. 

4 неделя: Сухой бассейн («найди такую же игрушку»).                                  

Декабрь 1 неделя: «Угадай, что звучит» - слуховое восприятие не речевых 

звуков. 

2 неделя: Игры с Дедом Морозом – «рукавица Д.М.», «волшебный 

мешок». 

3 неделя: Театр «Петрушкины сказки». 

4 неделя: Утренник «А у нас Новый год». 

5 неделя: Игры – забавы на прогулке (санки, снежки, подвижные 

игры). 

Январь 2 неделя: «Волшебные рамки и вкладыши» - форма, цвет, величина. 

3 неделя: Игры – стучалки. Игры с водой 

4 неделя: Кукольный спектакль «Ёлка в лесу»  

Февраль 1 неделя: Игра «Поезд» - глобальное чтение, ответы на вопросы, 

игры.   

2 неделя: Коллективное конструирование «Железная дорога».   

3 неделя: Спортивное развлечение «Кто быстрее?». 

4 неделя: Развлечение «Мой папа самый лучший».          

Март 1 неделя: Развлечение «Весны улыбки тёплые» + кукольный 

спектакль «Подарок маме» 

2 неделя: Книжкин дом - чтение художественной литературы. 

3 неделя: Подвижные игры. 

4 неделя: Игра инсценировка «Матрёшкино новоселье» - кубики. 

5 неделя: Музыкально-дидактические  игры « Большая и маленькая 

птичка».  

Апрель 1 неделя: Фокусы «Цветная водичка». 

2 неделя: Настольный театр «Колобок». 

3 неделя: Игры с песком 

4 неделя: «Волшебная коробочка» - игры на тактильное 

восприятие. 

Май 1 неделя: Театр «Петрушки» - задания, инструкции. 

2 неделя: Вечер настольных игр. 

3 неделя: На участке -  рисование мелками на асфальте, подвижные 

игры. 

4 неделя: Праздник «День защиты детей». 

 

2.6.  Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 
 

Слухоречевые карты, карты обследования и описание уровней представлены 

в приложении. (Приложение 7) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

 Для реализации Программы созданы следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Реализуется личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития 

ребенка с использованием комплексного метода руководства играми детей: 

- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей; 

- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей; 

- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени 

обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей); 

- активизирующее общение взрослого с детьми и между детьми в процессе 

игры. 

4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, 

способствующая физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. В предметно-развивающую среду вносятся пособия, игры, 

игрушки, поделки для самостоятельного приобщения детей к ценностям и 

средствам человеческой жизнедеятельности. 

5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты 

находятся в постоянном контакте с родителями (законными представителями): 

организована помощь по вопросам развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, созданы условия для совместной деятельности детей и 

родителей (законных представителей) с целью успешного освоения 

воспитанниками ООП ДО ДОО и т.п. 

7. Методическая работа способствует профессиональному развитию 

педагогов, направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наименование Оснащение 

Материал для 

работы по развитию 

слухового восприятия. 

1. Музыкальные инструменты:, пионерский 

барабан, детская гармонь, металлофон (2), детский 

барабан, дудочка деревянная, дудочка пластмассовая, 

молоточек, палочки (4), тарелки детские, ложки 

деревянные (3), погремушки (3), кастаньеты (2), 

колокольчики (2), треугольник, звучащие бусы. 

2. Стимульный материал для работы по вызыванию 

УДР: шарики деревянные, самолётики пластмассовые, 

шарики из полиэтилена, яблочки, грибочки, матрёшки, 

фишки. 

3. Игрушки «Животные», «Птицы» для работы над 

различением и опознаванием криков животных и птиц. 

4. Игрушки по разным разделам для работы по 

различению и опознаванию слов и фраз.  

5. Картинки демонстрационные «Звучит – не 

звучит». 

6. Картинки раздаточные «Музыкальные 

инструменты», для работы по различению и 

опознаванию слов и фраз. 

7. Игра «Музыкальный теремок». 

8. Таблички: названия музыкальных инструментов, 

обозначающие параметры звука  

9. Экраны: ширма большая, ширма малая, экран 

металлический, веер, пяльцы. 

Материал для 

работы над звуковой 

культурой речи 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр 

(рамки, султанчики, вертушки, мыльные пузыри). 

2. Пособия для работы над ритмической стороной 

речи: таблички, картинки. 

3. Пособия для работы над просодикой. 

- картинки-символы (сила, высота голоса) 

4. Пособия для формирования фонематического слуха. 

- звучащие игрушки 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и 

раздаточный материал) 

5. Пособия для формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа: 

- звуковые решетки; 

- звуковые линейки; 

- демонстрационные кружки-символы звуков 

- наборы кружков-символов звуков (индивидуальные) 

Материал для работы 

над 

звукопроизношением.  

1. Картотека наглядного материала для автоматизации 

и дифференциации звуков (на все звуки). 

2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Демонстрационные фото артикуляционных 

упражнений. 
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5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 
6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-

слоговой структурой и звуконаполняемостью. 

7. Пособия по автоматизации звуков (слон, чашки с 

блюдцами, ёлка). 

Материал для 

работы над 

внеречевыми 

процессами.  

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики 

(шнуровки, «Пальчиковые шаги»...) 

2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, 

мышления, сенсорики (пирамидки, матрёшки, 

вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», 

«Почтовый ящик»...). 

Материал для 

работы над словарем. 

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, 

пластмассовые, набор кукольной посуды...)  

2. Демонстрационные и раздаточные(предметные и 

сюжетные) картинки по 18 –ти лексическим темам 

(времена года, овощи, фрукты...). 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий 

(«Четвертый лишний», «Назови одним словом», 

«Подбери картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и 

часть»).  

5. Материал для закрепления антонимов 

(существительные, прилагательные, наречия, глаголы). 

6. Материал для понимания многозначности 

существительных. 

7. Материал для закрепления навыков 

словообразования («Вкусный сок», «Апельсин – 

апельсинчик»). 

8. Пособие «Формирование лексикона» 

Материал для 

работы над 

грамматическим 

строем.  

 

1. Материал для усвоения категории числа («Один -  

много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? 

Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных 

конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с 

существительными («Сосчитай-ка») 

Материал для 

формирования 

связной речи  

 

1. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

3. Сюжетные картинки (пособия: «Как много 

интересного вокруг», «Круглый год», «Лето», «Весна», 

«Зима», «Осень», «Детский сад», «Профессии», «Мир 

животных».. .). 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Опорные картинки для составления сюжетных 

рассказов. 

6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 

7. Сюжетные картинки для пересказа («Произведения 
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К.Д.Ушинского») 
8. Сюжетные картинки для работы над пониманием 

текста (Н.Нищева «Разноцветные сказки», «Как мы 

осень встречали», «Как мы весну встречали»...) 

9. Схемы для составления описательных рассказов. 

10. Опорные картинки для рассказов о временах года. 

Материал для 

обучения грамоте. 

 

1. Магнитная азбука (демонстрационно-раздаточный 

материал). 

2. Касса букв и слогов.  

3. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный 

материал для усвоения звуко-слогового анализа.  

4. Демонстрационный материал для работы над 

предложением. 

5. Учебники для детей: 

Н.С.Жукова. Букварь. Пособие по обучению детей 5-6 

лет правильному чтению. Екатеринбург. 2002. 

И.В. Баранников и др. Картинный словарь русского 

языка для учащихся начальных классов. С-П. 1993. 

6. Книги для детского чтения. 

7. Таблички для чтения по лексическим темам. 

Материал по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

1.Предметные картинки демонстрационные для счёта. 

2.Фигурки-предметы раздаточные для счёта. 

3.Числовые карточки демонстрационные и 

раздаточные. 

4.Цифры демонстрационные и раздаточные. 

5.Изображения и предметы разные по размеру 

демонстрационные и раздаточные. 

6.Формы и тела демонстрационные и раздаточные. 

7.Карточки с двумя полосками для выполнения 

наложения и приложения. 

8.Карточки с двумя полосками пластиковые 

раздаточные. 

9.Картотека «Умные игры» - ЭФМП, зрительное 

восприятие. 

Компьютерные 

учебные программы. 

1. «Домашний логопед» (комплект видеозанятий) 

2. «Видимая речь» учебное пособие. 

3. «Сыщик» - пособие по развитию слухового 

восприятия неречевых звучаний. 

4. «Звуковой калейдоскоп»-развитие фонематического 

слуха. 

 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует коррекционным задачам, реализуемым в младшей группе детского 

сада. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в ДОО 

 

3.3.1. Режим дня на холодный и теплый период  



20 

 

 

Режим дня в младшей группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

В перерыве динамические паузы 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная 

активность детей 

16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30 – 19.00 

 

Режим дня в младшей группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 11.20 

Организованная образовательная деятельность 9.30 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30 – 19.00 
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3.3.2. Расписание образовательной деятельности 

 

       День  

     недели              

    Время 

проведения 

          Образовательная деятельность 

понедельник 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Физическая культура в помещении 

Ознакомление с окружающим миром 

   вторник 

 

9.00  – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.10 

 

11.15 – 11.30 

Развитие речи/ 

Рисование/Лепка/Аппликация 

Формирование элементарных 

математических представлений (2) 

Физическая культура на воздухе 

     среда 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.10 

15.20 – 15.35 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие слухового восприятия (2) 

Музыка 

    четверг 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

16.10 – 16.25 

Развитие речи / 

Развитие мышления 

Физическая культура в помещении 

   пятница 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.10 

Музыка 

Развитие слухового восприятия 

Развитие речи (2) 

 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога представлена в 

приложении. (Приложение 8) 

 

3.3.3. Модель двигательного режима 

 

Форма организации двигательной 

активности в режиме дня 

 

Продолжительность, периодичность 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры 6-10 минут 2-4 раза в день 

Динамические паузы 1-2 минуты 2 раза в день 

Организованная образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

Прогулка 2 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение 

педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10-12 минут 
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Физкультурные развлечения 20 минут в месяц 

Спортивные праздники 30 минут 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно 

 

 

3.4.  Методическое обеспечение 

 

3.4.1. Список использованной литературы, учебно-методических 

пособий 

 

1. Головчиц  Л.А. «Дидактические игры для дошкольников с нарушением 

слуха» - М.: ООО УМИЦ «Граф - пресс», 2003. 

2. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная 

программа «От рождения до школы» - М.: «Мозаика - синтез», 2015 

3. Ершова Н.В. «Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития» - СПб., «Детство – пресс», 2011. 

4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - 

М.: «Просвещение»,1981. 

5. Комаровская Е.А. «Интегрированное обучение детей с ОВЗ» - 

Архангельский поморский университет, 2007. 

6. Леонгард Э.И.  Программа «Общение» воспитание и обучение 

слабослышащих детей – Москва, 1995. 

7. Леонгард Э.И. «Методическое пособие в помощь педагогам» - 

г.Набережные Челны, 2004. 

8. Леонгард Э.И. «Развитие речи детей с нарушением слуха в детском саду» - 

М., 1988. 

9. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» - СПб., «Детство – пресс», 

2003. 

10. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий» - СПб., 

«Детство – пресс», 2006. 

11. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Если малыш не слышит» - М., 1995. 

12. Шматко Н.Д. «Дети с отклонениями в развитии» - М., 1997 

 

     Тематические альбомы серии «Мир в картинках»  

(одежда, посуда, мебель и т.д.); 

 Иллюстративный материал по лексическим темам; 

 Картотеки: «Пальчиковая гимнастика» 

                    «Артикуляционная гимнастика» 

                    «Логопедические игры» 

                     «Грамматика для малышей» 

                          Дидактический материал по блокам Дьенеша 

            Комплект игр и упражнений с цветными палочками Кюизенера (альбомы)     

     Карточки с заданиями «Сложи узор» (кубики Никитина)  
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3.4.2. Список приложений   
                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 1. Списочный состав младшей  группы  компенсирующей 

направленности для детей с нарушением слуха 

Приложение 2. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) 

Приложение 3. Характеристика семей воспитанников младшей группы  

Приложение 4. Учебный план 

Приложение 5. Перспективное планирование образовательной деятельности 

Приложение 6. Календарный план воспитательной работы  

Приложение 7. Система мониторинга образовательного процесса 

Приложение 8. Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     


