Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 465"

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогический совет

Заведующий МБДОУ № 465

Протокол №___ от " ___" ________ 20__ г.

__________С.Н. Кузнецова

Приказ №__от "___" ________ 20___г.
Рабочая программа воспитателей
группы "Солнышко" 1-2 год обучения
Казанцевой Тамары Алексеевны
Шевелевой Ольги Михайловны
на 2016-2017 учебный год
Н.Новгород 2016 год

Содержание рабочей программы
I. Целевой раздел...................................................................................................3
1. Пояснительная записка рабочей программы.................................................3
1.1. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы.............3.
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы..................3
1.3. Краткая характеристика детей младшей группы ......................................5

1.4. Возрастные особенности развития воспитанников 3-4 лет......................6
1.5.
Особенности
развития
глухого
ребенка
дошкольного
имплантации......................................................................................8

возраста

после

кохлеарной

1.4 Основания разработки рабочей программы ..............................................14 1.5 Срок реализации рабочей
программы .........................................................15
1.6
Целевые
ориентиры
освоения
воспитанниками
группы
............................................................................................................15

образовательной

программы

II. Содержательный раздел
2.1 Содержание образовательной работы с детьми.........................................16
2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов
освоения
адаптированной
программы
дошкольного
возраста.........................................................................................28

2.3. Организация и формы работы взаимодействия с родителями (законными представителями ) воспитанников
......................................................................29
III Организационный раздел
3.1 Режим пребывания воспитанников группы................................................29
3.2 Структура реализации образовательной деятельности ............................31
3.3 Учебный план образовательной деятельности. Максимально допустимая образовательная нагрузка
воспитанников группы. .......................................32.
3.4 Организация развивающей предметно – пространственной среды........ 33
3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности ...................36
1.Целевой раздел рабочей программы
1. Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы
Цель: реализация содержания Адаптированной основной образовательной программы
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих)

дошкольного

Задачи:
·
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, имеющего нарушения
слуха, в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей развития;
·
обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования;
·
создания благоприятных условий развития детей с нарушением слуха в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
·
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи и общества;
·
формирования общей культуры личности детей с нарушением слуха, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
·
психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха, речи и интеллекта;
·
обогащение общего и речевого развития, формирование устной речи и развитие слухового восприятия;
·
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей;
·
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,
·
организация помощи родителям по воспитанию детей с нарушением слуха в семье.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы .
В основу Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) МБДОУ "Детский сад № 465" (далее АООП)
положены следующие принципы:
·
полноценного проживания ребёнком с нарушением слуха всех этапов (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
·
учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей дошкольников с нарушением
слуха;
·
коррекционной направленности образовательного процесса;
·
целостности содержания образования.
·
направленности на формирование деятельности, которая обеспечивает возможность овладения
детьми с нарушением слуха всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

·

содействия и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
·
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
·
сотрудничества с семьёй;
·
приобщения детей с нарушением слуха к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
·
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка с нарушением слуха в
различных видах деятельности;
·
возрастной адекватности образования дошкольников с нарушением слуха (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
·
учёта этнокультурной ситуации развития детей с нарушением слуха.
В основу разработки АООП заложены подходы:
1) деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической
науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием. Деятельностный подход в дошкольном образовании строится на признании того, что развитие
личности слабослышащих, позднооглохших, глухих дошкольников определяется характером организации
доступной им деятельности: предметно-практической, игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой.
Полноценное формирование этих видов деятельности у детей с нарушением слуха происходит в процессе
целенаправленного воздействия;
2) концентрический подход в изложении содержания программного материала означает, что ознакомление
детей с определенной областью действительности от года к году обучения усложняется, то есть содержание
одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и
смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними
признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные
межпредметные связи. В одних случаях это тематические связи, в других – общность педагогического замысла.
Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире,
возможность освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический;
3) при организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом следует решать их, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на основе комплексно-тематического подхода с учетом интеграции
направлений развития дает возможность достичь этой цели. В качестве «видов тем» могут выступать
«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в
природе», «праздники», «традиции» и др. Построение воспитательно-образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей с нарушением слуха. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический подход построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Цикл тем может корректироваться в
связи с событиями, значимыми для группы / детского сада / города; интересами детей и др. Введение похожих
тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями;
4) коммуникативный подход в программе раскрыт последовательностью формирования речи как средства
общения и познания окружающего мира, использованием в обучении детей с нарушением слуха разных форм
словесной речи (устная, письменная, при необходимости дактильная) в зависимости от этапа обучения.
Словесная речь, формирующаяся как средство общения в ходе всего воспитательного процесса, является
основой обучения, развития и воспитания дошкольников, способом присвоения социального опыта.
1.3 Краткая характеристика детей второй младшей группы
Общее количество детей в группе – 10 человек.
Из них 10 детей – инвалиды детства по слуху.
8 детей слухопротезированы бинаурально.
2 ребенка

после КИ

Все слухопротезированные дети приучены к ношению ИСА.
4-о детей имеют родителей с нарушениями слуха.

2-е детей из многодетной семьи.
У 4 детей есть сестры и братья.
У 4-х детей - двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени.
3 ребенка
1 ребенок с
2 ребенка

имеет двустороннюю сенсоневральную тугоухость 3 степени
кондуктивной тугоухостью 3 степени
после КИ

В группе 2 мальчика и 8 девочек.

1.4. Возрастные особенности развития воспитанников 3-4 лет.
Физическое
развитие:
3-летний
ребенок
владеет
основными
жизненно
важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес
к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных
видах
деятельности,
но
вместе
с
тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения д
вижений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз,
направления и т.д. Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
Ребенок
владеет
элементарными
гигиеническими
навыками
самообслуживания
(моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забыв
ает
спускать
воду
из
бачка
для
слива;
при
приеме
пищи
пользуется
ложкой,
салфеткой;
умеет
пользоваться носовым
платком;
может
самостоятельно (с помощью)
устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие. Нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и
игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития глухих, слабослышащих и
позднооглохших детей. Наряду с овладением восприятием свойств предметов и отношений формируются
пространственные и временные представления, значительно обогащающие ориентирование ребенка в
окружающем мире. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в виде трудностей выделения свойств
и отношений предметов в разных видах деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления протекает
у детей, имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями от его
становления у нормально развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением
практических задач в проблемной ситуации, для решения которых необходимо самостоятельно найти выход,
чаще всего с помощью вспомогательных средств или орудий. У дошкольников с нарушениями слуха в
возрасте трех-четырех лет отмечаются более простые способы выполнения заданий: действия силой,
многократные пробы.
3-4 летний ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет
интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со
взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании
поделиться игрушкой, оказать помощь. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном
контакте со взрослыми. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. Фундаментальная характеристика
ребенка трех лет - самостоятельность. Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому
есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать). Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые
действия, носящие условный характер. Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение
игры. Особенности формирования игры у глухих детей связаны с задержкой в развитии восприятия и
мышления, недостаточным уровнем воображения, что обедняет восприятие окружающего мира.
Ограниченность речевого общения существенно влияет на становление сюжетно-ролевой игры. У глухих,
слабослышащих и позднооглохших детей преобладают в основном бытовые игры. Эти игры в случае
отсутствия специального обучения длительное время носят предметно-процессуальный характер, не
становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой.

Познавательно-речевое развитие. У глухих детей дошкольного возраста без обучения речь не
формируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, не отнесенный лепет, звукосочетания. Однако
без обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. Они становятся более однообразными, иногда
к пяти-шести годам исчезают совсем. Общение глухих детей дошкольного возраста с окружающими взрослыми

(чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и
других неречевых средств, в сочетании с голосовыми реакциями, не отнесенным лепетом. Количество средств
неречевого обучения с возрастом у глухих дошкольников расширяется: становится больше естественных
жестов, некоторые из них дети придумывают сами или заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные
взгляды, наблюдательность, внимание к мимике взрослых.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок
обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В
развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки
ребенка
в
окружающей
обстановке.
Ребенок
активно
использует
по
назначению
некоторые
бытовые
предметы, игрушки, предметы.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.

Конструктивная
деятельность
в
34
года
ограничивается
возведением
несложных
построек
по
образцу
(из
2-3 частей).
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое
развитие. Ребенок с
удовольствием знакомится
с
элементарными
средствами
выразительности
(цвет,
форма,
движения,
жесты). Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Дети с
нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем слышащие, а по мере овладения продуктивной
деятельностью в процессе целенаправленного обучения рисование становится одним из наиболее любимых
занятий. Однако без специального руководства дети с нарушениями слуха овладевают рисованием позже в
сравнении со слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление предметного рисунка,
обедненность содержания, стереотипия. У большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не
наблюдается попыток тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами
либо игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают
активно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным взрослым, которые могут
воспроизводиться многократно без внесения существенных изменений. Отмечается большая склонность к
детализации рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения появляется поздно и
развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и
ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным.
В музыкально-ритмической деятельности Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя,
лисы, петушка и т.п. в движениях, Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских
ударных
музыкальных
инструментах
(барабан,
металлофон).
Закладываются
основы
для
развития
музыкальноритмических и художественных способностей
1.5. Особенности
имплантации.

развития

глухого

ребенка

дошкольного

возраста

после

кохлеарной

В целом развитие глухого ребенка дошкольного возраста после кохлеарной имплантации сходно с развитием
слабослышащих детей, эффективно использующих слуховой аппарат (СА). Но есть и существенные отличия,
которые определяют особенности реабилитации детей, у которых кохлеарная имплантация.
После включения и настройки процессора КИ пороги слуха ребенка составляют 25-40 дБ и, значит,
соответствуют 1 степени тугоухости. Практически это нормально развивающийся ребенок, если у него
нет дополнительных психоневрологических и специфических речевых (дизартрия, моторная алалия)
расстройств. Он хорошо понимает речь в различных ситуациях общения (с учетом возраста), у него
развивается фразовая речь, хотя и с небольшой задержкой (также как с задержкой появляются первые
слова). У него звонкий громкий голос, речь интонационно разнообразная. Нередко нарушение слуха у таких
детей не выявляется или выявляется случайно. Большинство из них позднее попадает в логопедические
детские сады в связи с нарушением произношения отдельных звуков речи и некоторой ее аграмматичностью,
где логопеды даже не подозревают о наличии у ребенка нарушения слуха. Благодаря коррекционной
логопедической работе речь у ребенка нормализуется, и он поступает учиться в общеобразовательную школу,
которую благополучно заканчивает, испытывая, однако, трудности по русскому языку.
И совсем не так выглядит глухой ребенок с КИ в первый месяц использования КИ, хотя у него такие же пороги
слуха. По уровню развития понимания речи и собственной речи – он соответствует глухому ребенку.
Большинство детей младшего возраста, поступающие на имплантацию, не понимают обращенную речь,
не говорят или говорят небольшое число слов с грубым искажением звукослоговой и интонационноритмической структуры, если их научили это делать до имплантации. У тех, кого научили немного говорить
до имплантации нередко характерный для глухих голос с выраженным носовым оттенком, напряженная
артикуляция. Некоторые дети подражают артикуляции взрослого, но это безмолвные артикуляции. Голос
у них проявляется только, когда они кричат.

После подключения и настройки процессора КИ на занятии дети обучаются выполнять условно-рефлекторную
реакцию на тихие звуки (шепот, звуки /с/, /ш/, /ц/) с расстояния до 4-6 м, но при этом в обычной ситуации
они могут не откликаться на свое имя, не реагируют на окружающие звуки. Через 1-4 месяца они начинают
реагировать на все окружающие звуки, но при этом также не понимают речь, хотя многие из них могут
повторить слово, услышав его. Это производит парадоксальное впечатление на специалистов и иногда
вызывает у них недоумение: «Как же так, ребенок слышит или повторяет слова, произносимые шепотом
на расстоянии 3 м, а мою громкую речь при этом не понимает?».
Глухой малыш с КИ неожиданно и практически одномоментно начинает слышать разные звуки, но они первое
время не несут для него смысла и сливаются в один шумовой поток. Малыш достаточно быстро может
научиться связывать звучание отдельных звуков и слов с предметами или действиями, но понять речь
не может, потому что слишком мало в его памяти информации о значении слов, правилах их изменения
и соединения в предложении.
Характерным является и то, что нередко при отсутствии у ребенка реакции на звуки у него отмечается резкое
увеличение голосовой активности. Это часто является надежным показателем того, что малыш начал слышать
– он начинает слышать себя и играть со своим голосом, как нормально слышащий новорожденный.
После включения процессора КИ требуется 2-3 мес. целенаправленной ежеминутной работы по привлечению
внимания и вызывания интереса ребенка к окружающим звукам, чтобы такой ребенок начал спонтанно
реагировать на разные звуки, узнавать некоторые из них.
При соблюдении всех необходимых условий (постоянное ношение КИ, точные настройки процессора КИ,
ежеминутные занятия родителей и окружающих взрослых с ребенком, специальные коррекционные занятия с
сурдопедагогом и логопедом), при отсутствии дополнительных психоневрологических и специфических
речевых (дизартрия, моторная алалия) расстройств, у ребенка с КИ происходит быстрое спонтанное развитие
слуховых навыков, а впоследствии понимания речи и собственной речи.
При имплантации до 2-х лет не говорящий ребенок с КИ быстро проходит естественные этапы
предречевого (лепет) и начального речевого (первые слова, первые двухсложные фразы) развития. Малыш,
который до имплантации благодаря раннему слухопротезированию и правильной работе мамы
и сурдопедагога научился пользоваться остаточным слухом, следить за артикуляцией говорящего человека,
понимать на слухо-зрительной основе отдельные слова и фразы, а также произносить и использовать хотя
бы несколько слов, после имплантации быстро догоняет в своем речевом развитии своих нормально
слышащих сверстников.
При имплантации ребенка после 2-х лет спонтанный процесс овладения пониманием речи и собственной
речью начинается позднее — через 8-12 мес. Этот процесс идет также более медленно и зависит от того,
насколько у ребенка был развит остаточный слух и произносительные навыки на момент имплантации,
возраста имплантации, участия родителей в развитии ребенка, наличия у него сопутствующих нарушений
и др. Если ребенок был слухопротезирован до 6-8 мес., у него развит остаточный слух, и он уже прошел
стадии развития лепета, первых слов и простых фраз, то спонтанное развитие понимания речи и собственной
речи начинается уже через 1-2 мес. после подключения процессора КИ.
Очевидно, что ни одна категория детей с тугоухостью или глухотой с точки зрения непропорционального
соотношения слуховой чувствительности (способности воспринимать тихие звуки) и понимания речи
не похожа на маленьких детей с КИ на начальном этапе его использования. Именно поэтому сурдопедагогам
так сложно сначала понять проблемы и особенности работы с детьми с КИ. По существу маленький ребенок
с врожденной глухотой это идеальная модель ребенка с сенсорной алалией (а точнее, как правило,
сенсомоторной). Ребенок на начальном этапе все слышит, но мало на что реагирует. Мы видим это потому,
что ребенок на занятии легко выполняет наше любимое задание ( «послушай и положи шарик в коробочку,
когда услышишь») на шепот на расстоянии 3-5 м. Потом он реагирует на все звуки, но не понимает, потом
повторяет слово, но не узнает обозначаемый им предмет.
Если имплантация проведена после 2-х лет, то после года использования КИ, одной из наиболее характерных
особенностей восприятия речи у многих детей является плохая долговременная память. Ребенок быстро
усваивает новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его повторить, однако показать
соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это слово в собственной речи.
Это проявление непропорционально быстрого развития у детей с КИ слухового анализа звуков и речи,
как звуковых сигналов, и более медленного формирования процессов анализа речи как лингвистических
сигналов. В том числе, сюда относится и формирование связи между звуковым образом слова
и его значением, что обусловлено нарушением развития слуховых центров мозга коры головного мозга,
а также нарушением формирования связей этих центров с соответствующими зрительными и двигательными
центрами. Это определяется тем, что ребенок не слышал первые 12-18 мес.
Как показывают современные исследования, именно в этот период активно образуются функциональные
связи между разными корковыми центрами (между центрами образуются также анатомические связи
на нейрональном уровне). Образуются также связи и между зрительными и слуховыми образами.
Это происходит благодаря одновременному поступлению в слуховые центры звуковых сигналов,
а в зрительные центры – зрительных сигналов. Ребенок слышит погремушку и видит ее несколько
раз одновременно, ему дают погремушку в ручки и вместе с ним трясут ее, вызывая звук (при этом
он еще ощущает вибрацию). Ребенок начинает связывать ее звук с определенным зрительным образом,
тактильными ощущениями. Поэтому позднее, услышав погремушку, не видя ее, он будет искать именно

эту погремушку, а, увидев и получив ее в руки, – начинает трясти, вызывая знакомый звук. Таким образом,
у него сформировался сложный полимодальный (слухо-зрительно-тактильный) образ предмета, который
сохраняется в памяти на всю жизнь.
То же самое со словом. Мама, давая ребенку поиграть игрушку-собачку, называет ее (ав-ав). И к зрительнотактильному образу игрушки добавляется его символ – слово, которое ребенок запоминает сначала
в слуховой форме, а затем, видя артикуляцию матери и подражая ей, произносит это слово. Сначала оно мало
похоже на взрослое слово, но затем по мере многократных повторений происходит уточнение артикуляции,
и оно все более соответствует тому, что ребенок слышит, т.е. нормативному произнесению. При этом
у ребенка формируются связи между слухоречевыми и речедвигательными центрами мозга.
При абилитации ребенка раннего возраста с КИ подходят все методики, которые используются для развития
слуха и речи у слабослышащих детей, использующих качественные СА. Однако есть ряд особенностей.
В первый год максимальное внимание уделяется развитию слухового восприятия, причем, прежде всего,
используются для этого ежедневные обычные ситуации. Поэтому огромную роль в развитии слуха у детей
с КИ играют родители, которые постоянно привлекают внимание и вызывают интерес ребенка к звукам,
объясняют ему их значение. Задача специалистов — в короткий срок развить естественное слуховое
восприятие с КИ у глухого ребенка до уровня, приближающегося к нормальному слуху, таким образом, чтобы
слух начал работать на развитие понимания речи и собственной речи, как у нормальнослышащего ребенка,
на это требуется от 6-ти до 12 мес. в зависимости от наличия у ребенка слухового опыта, сопутствующих
нарушений внимания, подготовленности родителей к процессу абилитации и др. причин.
Ребенок с КИ, имплантированный в младшем возрасте, не нуждается в использовании глобального чтения.
Как известно, эта методика позволяет ребенку с большой потерей слуха накопить словарный запас. У ребенка
с КИ овладение новыми словами происходит сначала на слухо-зрительной (если навык чтения с губ у него
был уже частично сформирован), а затем, по мере развития слуха, преимущественно на слуховой основе.
Однако, по нашему мнению, ребенок с КИ нуждается в раннем овладении навыком аналитического чтения.
Побуквенно-послоговое чтение используется, с одной стороны, для развития произносительной стороны речи.
С другой стороны, оно служит базой для формирования грамматической системы родного языка. Это связано,
с тем, что, ребенок с КИ, как ребенок с 1-ой степенью тугоухости, не слышит в естественной речи наиболее
тихие ее части – окончания, предлоги, приставки, которые в русском языке определяют ее грамматику. Кроме
того, вследствие того, что до имплантации его слуховые возможности были очень ограничены,
грамматические представления не формировались у него спонтанным образом, как у нормально слышащего
ребенка.
Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопряженной речи для развития произносительных навыков. Более
того, по нашим наблюдениям, если педагог использует ее при обучении ребенка после имплантации,
то это тормозит естественное развитие понимания речи и использование собственной речи у ребенка.
Необходимо сразу перейти на последовательно-диалоговую речь. Принцип обучения речи у ребенка с КИ такой
же, как при обучении нормально слышащих детей.
О роли слухо-зрительного восприятия в развитии речи у детей с КИ. Мы должны помнить, что слухозрительное восприятие речи это естественный способ ее восприятия и для нормально слышащего человека.
У ребенка со значительным нарушением слуха даже в СА восприятие речи в большей мере зрительнослуховое, поскольку он слишком мало слышит. Обучение глухого ребенка раннего возраста восприятию речи
и устной речи в значительной степени опирается на формирование у него зрительного внимания к лицу
говорящего, подражание его артикуляторным движениям. Если эти навыки у малыша сформированы,
то это очень благоприятный показатель развития у него речи после имплантации, потому
что они свидетельствует об общей сформированности процессов внимания и подражательной активности,
важных для обучения. Однако после подключения процессора КИ ситуация меняется. Ребенок привык
ориентироваться на зрение, как на более надежный источник информации, а нам надо, чтобы он стал больше
обращать внимание на слух. Но делать это надо постепенно, увеличивая долю слухового предъявления речи.
Один из наиболее естественных способов – постепенно увеличивать общение с ребенком, сидя не напротив
него, а рядом с ним, например, играя вместе, читая-рассматривая книжку. В этом случае он хорошо слышит
речь, и при этом, не видя движений губ, внимательнее слушает.
Целью развития слуха и речи у ребенка с КИ является подготовка его к обучению в школе.
По заключению ПМПК 1 ребёнка 3 лет получил направление в МБДОУ «Детский сад № 465» (см. таблица 1)
Таблица 1

№п/
п

Ф.И. ребенка

Возраст

Заключение ПМПК

1

Морозов Илья

3 года 9 мес

Сенсоневральная
глухота
ст.,
ребёнок после КИ (двусторонний)

Организованное диагностическое обследование показало, что дети имеют разный уровень сформированности
речевого развития и слухового восприятия:
- в самостоятельной речи отдельные слова, на слух воспринимает словосочетания и фразы, состоящие из 2
слов, простые инструкции воспринимает не сразу, только после дву-, трехкратного повторения, внимание
неустойчивое, быстро переключается на другой вид деятельности; запас общих представлений ниже
возрастной нормы, требуется многократное повторение названия предмета; (данного уровня детей нет)
– собственная речь представлена преимущественно звукоподражаниями, несоотнесенным лепетом; состояние
импрессивной речи: уровень понимания - ситуативный, бытовой, понимание речи с выраженными
затруднениями, требуются повторы инструкции, жестовое подкрепление, запас общих представлений ниже
возрастной нормы; мотивация к речевому общению снижена; (данного уровня детей нет)
Илья М. - самостоятельная речь отсутствует, есть отдельные вокализации; обращенную устную речь не
понимает; низкая мотивация к речевому общению (до полного отсутствия).
Коррекционная работа с имплантированным ребенком строится с учетом
индивидуальных особенностей по индивидуальному плану.

уровня слухоречевого развития,

1.6. Основания
материалы):

и

разработки

рабочей

программы

(документы

программнометодические

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образовании
на основе АООП МБДОУ "Детский сад № 465".
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса младшей группы ,
обеспечивает всестороннюю коррекцию развития детей с ОВЗ (глухих, слабослышащих) в возрасте от 3 до 4
лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: познавательному,
речевому, коррекционному.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера
взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный уровень:
ü Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
ü Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08 -5 «О соблюдении организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».

Уровень ДОУ:
ü Устав МБДОУ;
ü Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагогов;
ü Годовой план работы МБДОУ на 2016 – 2017 учебный год.
1.5 Срок реализации рабочей программы
2016-2017 учебный год (сентябрь 2016-май 2017)
1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
- 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;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
2.1. Содержание образовательной работы с детьми с ОВЗ (нарушениями слуха).

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».

Месяц

Тема

Сентябрь

«Палочки» «Шарики»

Октябрь

«Яблоки»

Ноябрь

«Гусеница»

Основные задачи
Лепка
Вызвать
интерес
к
пластическому
материалу
(тесто, пластилин),
познакомить со свойствами
пластилина.

Формы работы
Рассматривание
Ощупывание
По подражанию

Декабрь

«Конфеты-палочки»

Январь

«Кукла»

Февраль

«Баранки»

Март

«Конфеты-шарики»

Апрель

«Яблоко»

Май

«Пирамидка» «Колбаски»
«Снежная баба» «Сосиски для
собачки» «Тарелочка»
«Елочные игрушки»
«Снеговик»(из2-х частей)
«Птичка»
«Пирамидка» «Лепешка для
зайки»
«Покорми курочку» «Лепешка
для мишки»
«Котлеты»
«Печенье для мишки»
"Бусы для мамы"
«Солнышко» «Лесенка»
«Конфеты»
"Мостик"
"Птенчики в гнездышке"
"Филимоновские
игрушки
свистульки (птичка)"
«Ути-ути!»
«Улитка»
«Веселая неваляшка» «Мишка
и зайка»

Знакомить с приемами работы с глиной,
пластилином: разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать
мелкие куски, раскатывать прямыми и
круговыми движениями, расплющивать
(по подражанию и образцу);

Лепка
образцу

Учить отщипывать маленькие
кусочки
пластилина
от
основного куска;

Обыгрывание
вылепленных
предметов

изображать
предметы
цилиндрической
формы,
приемом раскатывания кома
пластилина между ладонями
прямыми
движениями;
шаровидной
формы, приемом скатывания
кома
пластилина
между
ладонями
круговыми
движениями;
видоизменять
цилиндрическую
форму
приемом
прижимания,
соединять концы столбика в
виде кольца.
Учить
лепить
предметы,
состоящие из 2 – 3 частей
одинаковой
или
разной
формы, соединять детали
путем примазывания. Учить
приему
сплющивания,
видоизменять
шаровидную
форму, раскатывать между
ладонями
конусообразную
форм.
Учить оттягивать
пальцами отдельные детали.
Упражнять
в
знакомых
приемах лепки: раскатывании,
скатывании,
сплющивании,
оттягивании,
сдавливании
(отрабатывать силу нажима),
прищипывании,
защипывании,
соединении.
Развивать чувство формы,
пропорции и композиции.
Создать
условия
самостоятельной
деятельности

для

по

Лепка с натуры

Учить обыгрывать лепные поделки.

Сентябрь

«Мячик»

Октябрь

«Шарик»

Аппликация
Познакомить
с
геометрической фигурой круг.

Ноябрь

«Воздушный шар» «Шар»

Декабрь

«Красный мяч»

Январь

«Коврик»

Февраль

«Бусы»

Март

«Дом»

Апрель

«Снеговик»

Май

«Бусы»

"Кружок
синий,
желтый" (орнамент)

кружок

«Ходит в небе солнышко»
«Неваляшка»

«Ручеек и кораблик»

Рассматривание
образца

Формировать
композиционные умения.

Наклеивание по
подражанию

Знакомить
с
техникой
отрывной аппликации.

Прикладывание
аппликации
к
предмету

Учить составлять узор на
полосе,
круге
из
геометрических
фигур,
чередуя их по цвету, форме.

«Лошадка-игрушка» «Узоры»

«Почки
и
«Одуванчики»

Учить технике наклеивания
готовых форм.

Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции из
отдельных работ.

«Тарелка»

листочки»

Обследование
натуры

Закреплять умения детей
выкладывать из готовых форм
изображения предмета, затем
аккуратно,
поочередно
наклеивать детали.
Закреплять представления о
геометрических фигурах круге
и квадрате.
Различать основные цвета.
Упражнять
наклеивания.

в

технике

Познакомить
с
техникой
обрывной
аппликации.
Развивать глазомер.
Рисование

Наклеивание на
готовый контур

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

«Цветные ниточки» «Падают
листья»
«Шар
красный» «Дождь» «Дом»

Вызывать
рисованию
красками.

"Листья
лежат
дорожке" "Неваляшка"

Учить правильно держать
карандаш, кисточку.

на

интерес
к
карандашами,

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

"Дом
большой
и
маленький" «Осеннее листья»
(рисование
ладошками)
«Дорожка к дому»
«Рыбка
плавает» «Дождь»
«Идет снег» «Огоньки»
«Мяч красный» «Клубок ниток
для кошки»

Сидеть
прямо,
рисовать
ведущей рукой, другой рукой
придерживать лист.
Учить рисовать короткие
вертикальные
линии,
предметы округлой формы,
замыкать линию в кольцо,
раскрашивать,
повторяя
очертания
нарисованной
фигуры.

"Украсим платочек"
"Мяч большой мяч маленький"
"Лесенка"
"Снежный ком"
«Снеговик» «Тарелка и ложка
для
куклы»
«Шары
на
елку» «Елочка» «Солнце»
«Снежинка»
«Свитер
куклы» «Шапка»

для

«Красный кирпичек»
«Платочек»
«Рыбки плавают в воде»
«Кровать и шкаф» «Платочек»
«Дорожка для зайки»
"Лук"
"Волны синие и
зеленые"
"Норка для
мышонка" "Дорожка к домику
зайки" "Солнышко"
"Щетки" "Трава и кусты" "Я
флажок
держу
в
руке"
"Филимоновские
игрушки" "Сосульки"
Сороконожка"
плаксы"

"Сосульки -

Учить рисовать длинные
вертикальные
и
горизонтальные
линии,
пересекать их. Познакомить с
приемом примакивания.
Упражнять
в
примакивания.

приеме

Учить рисовать
линии.

наклонные

Учить рисовать предметы,
состоящие из 2 – 3 частей.
Округлой формы.
Учить изображать предмет
четырехугольной формы.
Учить детей сочетать в
рисунке предметы одинаковой
и разной формы.

Прием
примакивания
Рисование
по
подражанию
Рисование
образцу

по

Рисование
с
натуры
Обследование
натуры
Сравнение
натуры с готовой
поделкой
Обыгрывание
поделки

"Почки и листочки"
"Одуванчик" "Трава и цветы"
"Солнышко"
"Цветы в
вазе" "Пирамидки" "Платочки
и полотенца" "Яблочко с
листочком"

Речевой материал, используемый в процессе изобразительной деятельности:

посмотри, пощупай, обведи, круг, квадрат, треугольник, большой, маленький, красный, синий, зеленый,
желтый, клей, кисточка, краски, пластилин, бумага, рисуй, лепи, положи, поставь, набери краску, катай,
высокий, низкий, узкий, широкий, длинный, короткий, дощечка, клеенка, тряпочка, кирпичики, кубики, призма,
намажь клеем, прижми, будем наклеивать, будем рисовать, будем строить, будем лепить, красиво.(Кроме того,
названия всех предметов, которые дети будут лепить, рисовать, наклеивать, строить).
Речевой материал, используемый в процессе игровой деятельности с куклой:

накорми куклу, принеси тарелку, ложку, вилку, чашку, дай, на, надень, кукла, названия одежды, верно,
неверно, хорошо, раздень, сними, сложи, аккуратно, положи, спи, закрой глаза, тихо, кровать, одеяло, подушка.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:
1. Воспитывать интерес и желание заниматься.
2. Учить выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без
предметов.
3. Приучать начинать и заканчивать упражнения вместе, по сигналу.
4. Правильно выполнять упражнения в общем виде.
5. Делать упражнения из разных И.П.
6. Подражать показу воспитателя.
Подвижные игры.
Задачи: 1. Упражнять в основных видах движений (ОВД): ходьбе, беге, прыжках, метанию, лазанию.
2. Учить соблюдать правила игры.
3. Развивать физические качества (сила, ловкость, гибкость, быстрота).

Месяц
В
течении
учебного
года

Содержание работы
Построения выполняются с помощью воспитателя. Обучение детей
строится 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. Обучение детей выполнять ходьбу по подражанию действиям
воспитателя и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов:
стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 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. Обучению бегу 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. Обучение детей прыжкам 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
10–15 см).
Ползание, лазанье, перелезание. Ползание, лазанье и перелезание 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 ними 1–1,5 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды
или вышки.
Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию.
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняются по
подражанию действиям воспитателя, с помощью страховки 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.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Ознакомление с окружающим

Месяц

Тема

Основные задачи

Формы
методы

работы,

Сентябрь

«Семья, люди»

Октябрь

«Игрушки»

Ноябрь

«Фрукты»

Декабрь

«Одежда»

Январь

"Игрушки"

Февраль

"Продукты
питания"

Познакомить детей с игрушками и
возможностями их использования.
Учить различать игрушки, находить
нужную табличку с названием,
соотносить с реальным предметом,
изображением на картинке.

Март
"Одежда"
Апрель
"Имена"

Уточнять представления детей о
фруктах, овощах. Учить различать
по внешнему виду 2–3 вида фруктов
и
овощей
(яблоко,
груша,
морковь). Познакомить со вкусом,
цветом, формой, с блюдами из
овощей и фруктов.

Май
"Одежда"
"Игрушки"
"Имена"
"Помещения
группы"
"Семья"
"Дети и взрослые
группы"
"Семья, люди"
"Кукольная
мебель"
"Посуда"
"Времена
Зима"

года.

"Имена детей и
взрослый
группы"
"Времена
Зима"
"Посуда"
"Фрукты"

Формировать представление детей о
семье и своем месте в ней. Учить
различать
членов
семьи
по
фотографии (узнавать папу, маму,
бабушку, дедушки, себя и других
родственников).
Познакомить с
действиями взрослых и детей в семье
(моет, убирает, готовит).

года.

Расширять представления о частях
тела (голова, рот, нос, глаза, уши,
руки, ноги). Учить детей узнавать
части тела у себя, других детей,
кукол, взрослых, находить нужные
таблички.
Учить детей понимать назначения
предметов одежды и обуви. Уяснить
последовательность действий при
одевании и раздевании.
Учить называть, находить таблички
предметов одежды и обуви, понимать
значения слов «надень», «сними».
Формировать представления детей о
свойствах
и
правильном
использовании
гигиенических
принадлежностей (мыло, полотенце,
расческа, зубная паста, зубная
щетка).
Продолжать
знакомить
свойствами воды.

со

Изготовление
фотоальбома «Моя
семья»
«Выставка
игрушек» (Магазин
игрушек)
Приготовление
фруктового салата,
винегрета
Аппликация
готовых форм
Игра
с
«Мыльные
пузыри»,

из
водой

игра
с
куклой
«Купание куклы»
Экскурсии
детскому саду

по

Рассматривание
открыток,
иллюстраций.
Коллективная
работа (украшение
елки)
Игра:
куклу»

«Накорми

Игра «Дом
куклы»

для

Д/и
«Кто
живет?»

где

Д/и
«Кто
кричит?»

как

Рассматривание
иллюстраций
Изготовление
открыток Д/и «Кто
как кричит?»

"Мебель"

Учить детей называть помещение
детского сада: группа, туалет,
спальня, раздевалка.

"Мебель

Учить ориентироваться в помещении
детского
сада.
Формировать
представление детей о празднике.
Вызвать
у
детей
радостное
настроение.

"Транспорт"
"Одежда"
"Сезонные
явления"

Познакомить детей с названиями
посуды.

"Мебель"
"Времена
Весна"

года.

Овощи. Фрукты"
"Игрушки"
"Части тела и
гигиенические
принадлежности"
"Животные"
"Овощи"
"Фрукты"
"Одежда и обувь"
"Посуда"
"Мебель"
"Части тела"

Учить различать, называть посуду,
подкладывать таблички (чашка,
тарелка, ложка, вилка).
Расширять представления о мебели.
Рассмотреть мебель в группе,
спальне (стол, стул, кровать, шкаф).
Показать способы использования
мебели: на чем сидят, спят, за чем
едят, где хранят игрушки, посуду.
Понимать значение слов: сидит, спит,
ест, пьет.
Учить детей различать, называть,
находить
нужные
таблички
животных (кошка, собака, лошадь,
корова, заяц, медведь, лиса, волк).
Уточнить
отличительные
особенности
животных.
Учить
звукоподражанию,
имитации
движений.
Воспитывать
доброжелательное отношение к
животным.
Вызвать у детей желание поздравить
свою маму.
Формировать представление детей о
весне.
Познакомить
с
отличительными признаками весны:
светит солнце, тепло.
Формировать представление детей о
лете как о времени года.

Наблюдение
Рассматривание
картинок,
иллюстраций
Наблюдение
Рассматривание
иллюстраций
Наблюдение
П/и
«Воробушки
и
автомобиль»
Наблюдение
прогулке.
Рассматривание
иллюстраций.
Наблюдение
Рассматривание
иллюстраций

на

Развитие психических функций

Месяц
В течение учебного
года (по мере усвоения
материала)
прохождения
усложнения

Тема
Игры
«Классификации» (по цвету,
форме,
величине,
обобщающим признакам)
«Сложи узор»
«Волшебный мешочек»
«Узнай на ощупь»
«Лото» (по всем темам)
«Найти отличия»
«Разложи как было»
«Что изменилось?»
«Чего не стало?»

Основные задачи
Развить у детей память, внимание,
мышление,
воображение.
Учить
классифицировать предметы по цвету,
форме,
величине.
Раскладывать
предметы
в
убывающем
или
возрастающем по величине порядке, от
самого большого к самому маленькому
и наоборот, определять предметы на
ощупь, по вкусу. Учить детей
запоминанию изображений. Отсрочка
между предъявлением образца и
ответом ребенка равна 5-7 секундам.
Учить
определять
простую
последовательность
событий,
изображенных
на
картинках,
доступных
по
содержанию
(раскладывать 2-3 картинки близкие к
опыту ребенка). Учить складывать
картинки из 3-4 частей (к концу года 45 частей) с простой конфигурацией
разреза.

«Разрезные картинки»
«Что с начала, что потом?»

Речевой материал:

Будем играть, делай так, возьми, дай, на, нет, собери, сложи, что это?, что там?, покажи, такой, не такой,
найди, запомни, синий, зеленый, желтый, красный, кубик, шар, круг, квадрат, тут, там, внизу, наверху, один,
много, большой, маленький, названия игрушек, предметов, верно, неверно, молодец.
Познавательно-исследовательская деятельность

Месяц

Тема

Игры – экспериментирование
материалами

с разными

Сентябрь

«Делаем фигурки»

Октябрь

«Угощения
кукол»

Игры с песком Познакомить детей со свойствами
песка: мокрый – лепится, сухой – сыпется.

для
Игры с водой Учить детей аккуратно играть с водой (топят в тазу
маленькие мячики, разжимают пальцы – и игрушка
выпрыгивает из воды). Обратить внимание детей, что
резиновые, пластмассовые мячики в воде не тонут. Развивать
моторику пальцев рук.

Ноябрь
«Нырки»
Декабрь
«Цветной снег»
Январь
«Следы на снегу»
Февраль
«Тающая снежинка»
Март
«Ловкие пальчики»
Апрель
«Снежки»
Май
«Дорожки из песка»
«Горячо – холодно»
«Веселые
кораблики»
«Полеты в небе»

Игры со снегом Познакомить детей со свойствами снега
(мокрый, липкий, холодный, тает). Учить детей рисовать узоры
поливая
снег
тонкой
струйкой
окрашенной
воды,
экспериментировать, отпечатывая следы разной обуви на
снегу, протаптывая узкие и широкие дорожки.
Игры с водой Продолжать учить детей играть с водой. Учить
воспринимать особенности фактуры материала (дети мочат в
воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их,
переливая воду из одного тазика в другой).
Игры с бумагой Познакомить со свойством и качеством бумаги.
Учить делать «снежки» комкая бумагу, тонкую фольгу,
салфетки и играть с ними.

Игры с песком Продолжать учить детей играть с
песком, строить из влажного песка дом, гараж,
мост, лепить используя формочки. Учить детей
лепить из мокрого песка, экспериментируя с
разными формочками. Учить делать дорожки,
узоры из сухого песка сыпля на землю, асфальт,
бумагу из малой лейки без наконечника, кулечка
с небольшим отверстием.
Игры с водой
Учить детей
воспринимать температурные
различия «горячо – холодно». Дети запускают в
таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы,
наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,
отправляют в плавание мелкие игрушки .
Игры с ветром (летящие воздушные шарики, воздушный змей,
листья, перышки)

Речевой материал:

Песок, мокрый, сухой, лепи, сыпь, лейка, вода, узор снег, тает, бумага, снежки, мни, горячо, холодно, мяч, таз,
убери, ветер, летит, лист, шарик, дуй
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
Игровая деятельность.

Месяц
Сентябрь

Тема
«Машина едет»,
«Кукла
Ната»,

Основные задачи
Вызвать интерес детей к
игрушкам и действиям с ними.

Речевой материал
Будем
играть.
Кукла

Октябрь

«Накорми
Нату»,

куклу

Декабрь

«Кукла
хочет
спать», "Уложи
куклу спать"

Январь

"Кукла Маша"

Февраль

"Накорми куклу",
"Погуляй
с
куклой",
Кукла
едет на машине",
"Кукла
идет
гулять"

Ноябрь

Март
Апрель
Май

"Кукла
Маша",
"Машина
везет
кубики", "Кукла
хочет
есть
и
спать", "Уложи
куклу
спать",
"Кукла Тата"
"Кукла
идет
гулять", "Дом для
матрешки",
"Машина
везет
кубики",
"Купание куклы"
"Покатай куклу
на
машине",
"Кукла хочет есть
(гулять, спать)",
Игры
со
строительным
материалом
и
сюжетными
игрушками
Игры с куклами
(катание
на
колясках,
кормление)
"Домик
матрешек",
«Купание куклы»,
"Уложи
куклу
спать", "Покорми

Воспитывать
отношение к
предмету.

эмоциональное
обыгрываемому

Учить детей наблюдать за
обыгрыванием
сюжетных
игрушек, действовать на основе
подражания взрослому (а при
необходимости и сопряженно с
ним).
Учить
выполнять
простые
отобразительные действия.
Обратить внимание детей на
необходимость правильного и
точного использования игрушек,
учить бережному отношению к
игрушкам, называть игрушки и
действия с ними используя
звукоподражания, слова.
Учить правильно использовать
машины и другие игрушки –
двигатели: нагружать кубики,
везти по дороге, разгружать,
ставить в гараж.
Продолжать
учить
детей
производить
разнообразные
целевые действия с игрушками.
Учить переносить действие с
одного предмета на другой,
аналогичный,
производить
действия с игрушкой по слову
взрослого.
Учить
последовательно
соединять отдельные игровые
действия
в
сюжет,
отображающий
реальный,
близкий ребенку бытовой уклад.
Учить
детей
создавать
элементарные постройки из
напольного
строительного
материала и использовать их в
процессе игр. Учить передавать
внешние повадки животных:
медведь, заяц, кошка, собака

Мишка. Матрешка
Кошка
Играй.
Собака.
Мя.
ч
Делай так
Машина. Кубики
Купать. Дай, на
Вода
Возьми
мыло
полотенце
Вытри руки ноги
лицо Каша Булка
Чай
Названия
фруктов овощей
Будем
играть
названия
предметов одежды
верно,
хорошо

неверно,

Сними Положи
Спит
Тихо
Кровать Принеси,
дай Тарелка,
Ложка Вилка

на

Нож Чашка Будем
строить названия
предметов мебели
Мишка
Зайка
Кукла
Собака
Кукла хочет..
Спать, гулять, есть
Будем играть Утро,
день Накорми
Одень
Вымой

куклу", "Покорми
мишку"
"Накорми куклу"
"игры
кинетическим
песком
игрушками"

Продолжить формировать у
детей устойчивый интерес к
игрушкам,
стремление
длительно действовать с ними.

с
и

«Кукла заболела",
"Кто в домике
живет?",
"Купание куклы",
"Дом
для
матрешки",
"Кукла
на
прогулке"
«Автобус»
"Пойдем гулять с
малышами"
"Магазин",
«Поезд»"Накорми
куклу", "Купание
куклы"
"Кукла
хочет
есть",
"Кукла
хочет спать"
"Одень куклу"

Поощрять попытки партнерства,
обмена игрушками Продолжать
учить детей выполнять игровые
действия на основе подражания
и словесной инструкции (устно и
по табличке), последовательно
объединять их в связные
эпизоды,
отображающие
реальные жизненные ситуации.
Развивать у детей игровое
воображение,
учить
использовать в играх предметызаместители.
Воспитывать у детей навыки
совместных
игр
путем
вовлечения в общую игру под
руководством взрослого.

Вытри
Купать
Кукла
заболела
будем лечить
Автобус
Едет
Поезд
Матрешка
Идите гулять
Магазин
Купи
Спасибо

Продолжать
учить
детей
подвижным
играм,
заключающим
в
себе
элементарные ролевые действия.
Учить
понимать
ролевые
действия,
выполнять
сознательно в соответствии с
изображенным персонажем.

"Автобус"
"Кукла заболела"
"Накорми куклу"
"Купание куклы"
"Поезд",
"Магазин, "Дом
для матрешки"

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых
результатов освоения адаптированной программы дошкольного образования по областям.

Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей
в
контексте
образовательных
областей:
«Социально
–
коммуникативное
развитие»;
«Познавательное
развитие»;

Формы
и
методы
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Наблюдение.
Анализ
продуктов
детской
деятельности.

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики
(мониторинга)
2 раза в год
(сентябрь
май).

Длительность
проведения
педагогической
диагностики
(мониторинга)
1 – 2 недели

Сроки
проведения
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Сентябрь Май
Январь(для
детей группы
«риска»)

Промежуточная
диагностика
для
детей
группы «риска»
(январь)

"Речевое
развитие",
«Художественно
–
эстетическое
развитие»;
«Физическое
развитие».

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников
(смотри Приложение 2)
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1 Режим пребывания воспитанников в группе
Режим дня на холодный период

Режимные моменты

Время

Подъем
Утренняя гимнастика, утренний туалет, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа
Совместная организованная деятельность взрослых и детей, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры

7.00
7.00-7.50
7.50-8.15
8.15-9.00
9.00-10.00
10.00-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная образовательная деятельность, совместная организованная
деятельность взрослых и детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа
Подготовка, 2-й ужин
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

15.20-15.45
15.45-16.00
16.00-16.45
17.00-18.15
18.15-18.30
18.30-19.00
19.00-19.45
19.45-19.50
19.50-20.00
20.00-7.00

Режим дня на тёплый период

Режимные моменты
Постепенный подъем (для ночующих детей) Прием детей из дома, осмотр
детей, беседы с родителями
Гигиенические и закаливающие процедуры, игровая деятельность детей,
свободная деятельность детей

Время
проведения
7.00 – 7.30
7.30 - 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 - 8.05

Индивидуальная работа с детьми, подготовка к завтраку, воспитание
культурно – гигиенических навыков, Завтрак

8.05 –8.40

Подготовка к прогулке

8.40 - 9.00

Прогулка, свободная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми с
учителем – дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем,
динамические паузы

9.00 – 10.05

Второй завтрак

10.05 - 10.20

Прогулка, свободная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми с
учителем – дефектологом, воспитателем, музыкальным
руководителем/инструктор по физической культуре, динамические паузы

10.20 – 12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность
детей

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 - 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, Индивидуальная
образовательная деятельность с воспитателем, игровая деятельность, досуги .

15.45 – 18.15

Возвращение с прогулки, воспитание культурно – гигиенических навыков,
игровая деятельность детей, свободная деятельность детей, индивидуальная
работа. Уход домой, беседы с родителями (для не ночующих детей)
Ужин, воспитание навыков самообслуживания и культурно – гигиенических
навыков
Спокойные игры детей, индивидуальная работа, воспитание культурно –
гигиенических навыков.

18.15 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.10

Подготовка ко сну

20.10 - 20.30

Ночной сон

20.30 - 7.30

3.2 Структура реализации образовательной деятельности

Совместная
деятельность педагога
с детьми
Социально-коммуникативное
развитие

Действия с предметами
и
игрушками,
дидактическая,
подвижная
игры,
сюжетно-ролевая игра
под
руководством
взрослого.
Познавательное
развитие Наблюдение, игры;
создание
тематических
выставок (по временам года и
др.)

Речевое развитие
Чтение с помощью
глобальное,
обсуждение,
рассматривание
познавательных
и
художественных
книг. Художественноэстетическое
развитие
Совместное
изготовление:
предметов для игр,
макетов,
украшений
для
группового

Самостоятельная
деятельность
детей
Деятельность
детей
в
разнообразной,
гибкоменяющейся,
развивающей
предметно
–
пространственной
и игровой среде, в
соответствии
с
тематическим
планированием.

Виды деятельности,
технологии
Деятельность:
1.
Игровая
деятельность
2. Познавательноисследовательская
деятельность
3.Коммуникативная
деятельность
4.
Музыкальная
деятельность
(восприятие
музыкальных
произведений,
пение, музыкальноритмические
движения, игры на
детских
музыкальных
инструментах)
5.
Двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями).
Технологии:
1.Фонетическая
ритмика

Индивидуальный
маршрут
развития ребенка
1.
Дифференциация
обучения,
согласно которой
к
каждому
ребенку
предлагается
подходить
индивидуально,
дифференцируя
изучаемый
им
материал
по
степени
сложности
и
направленности.
2.
Каждому
ребенку группы
«риска»
предоставляется
возможность
создания
собственной
образовательной
траектории
освоения
учебного
материала.

помещения
к
праздникам,
сувениров; оформление
коллекций;
оформление выставок
детского
творчества. Физическое
развитие Подвижные
игры;
игровые
упражнения, сюжетные
игры; физкультурные
занятия,
физкультминутки;
фонетическая ритмика,
игры и упражнения под
музыку,
игровые
беседы с элементами
движений.

2.
чтение

Глобальное

3.
Элементы
дактилирования
(пальчиковая
гимнастика)
4.
Динамическая
пауза

3.3.Учебный план образовательной деятельности
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы. (в соответствии
требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.)
Продолжительность учебного года в МБДОУ:
Начало учебного года– 01 сентября 2016 г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
4 ноября - День народного единства;
01.01.2017 - 09.01.2017 г. - новогодние каникулы;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1-2 мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.
Окончание учебного года– 30 мая 2017 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Летний оздоровительный период – 01.06.2017г – 30.06.2017 г.
Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя .

с

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Организованная образовательная деятельность

Понедельник

Вторник

Среда

9.00Р.речи
9.009.00РСВ
ФЭМП
9.15
9.15
9.15
9.30ФИЗО
9.35МУЗО
9.30Р.речи
9.45
9.50
9.45
С 10.00 – 12.00 индивидуальные занятия с каждым ребенком ежедневно по 10-15 мин.
16.00Лепка
16.0016.00Аппл. \
Оздоровительно16.15
16.15
16.15
констр.
игровой час

Четверг

Пятница

9.009.15
9.309.45

РСВ

16.0016.15

Рисование

ФИЗО

9.009.15
9.359.50
16.0016.15

Длительность занятий не более 15 минут

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.
3.4 Организация развивающей предметно – пространственной среды группы.
Предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Предметно-пространственная среда:
- содержательно насыщенная;
- трансформируемая;
- полифункциональная;
- вариативная;
- доступная;
-безопасная;
- здоровьесберегающая;
- эстетически – привлекательная.
Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского
возраста. Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная
организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. При
создании предметно-пространственной среды группы учитывался принцип динамичности-статичности среды.
То есть среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В тоже время
определенная устойчивость необходима как условие стабильности, привычности, особенно если это касается
мест общего пользования. При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались
индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. Организация группового пространства
предусматривает свободный доступ детей к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов (совместно со взрослым).
Дидактическое обеспечение образовательного процесса.
Паспорт группы (смотри Приложение 3)

Р.речи
МУЗО

Обновление развивающей предметно – пространственной среды
в младшей группе "Солнышко"
на 2016-2017 уч.год

Образовательная
область
Социально
–
коммуникативное
развитие

Содержание

Месяц

Обновить уголок ряженья (подбор, пошив -юбки) и
атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Накорми куклу»
(приобрести муляжи продуктов питания, стульчик для
кормления) и «Кукла хочет спать» (пошив кукольного
постельного белья, ), "Кукла хочет гулять" (приобрести
коляску).

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь

Подобрать наглядный материал для по теме "Огонь, это
опасно".

Физическое
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Приобрести муляжи животных, для игр с кинетическим
песком.
Обновить инвентарь (флажки), мячи среднего размера

Октябрь

Дополнить (приобрести)

Март

Изготовить атрибуты (медальоны) к подвижным играм
«Птички и кот», "Зайчики", Кот и мышки".
Приобрести новые альбомы для индивидуального
рисования, восковые мелки и фломастеры для самых
маленьких.

Сентябрь

Сделать (с помощью родителей) ширму.

Апрель

Дополнить по возрасту образцы рисунков, трафареты
для самостоятельной деятельности, построек для
конструирования.
Приобрести малые сюжетные игрушки "Животные"

Октябрь

Прибрести предметные тематические книги в толстом
переплете: "Цвета", "Счет", "Первые слова", "Формы",
"Овощи", "Одежда", "Игрушки"

Прогулка

Обновить оборудования, речевой материал (таблички)
для игр с водой и воздухом.
Обновить таблички соответственно возрасту, погодным
изменениям и временам года. Приобрести новый
выносной материал.

Декабрь

В течение
года

В течение
года

В течение учебного года постоянно обновлять и дополнять речевой материал табличками, используемыми во
всех образовательных областях.
3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности.

Образовательная
область
Социально
коммуникативное
развитие

Список литературы
–

1. Г.Л. Выгодская «Обучение глухих дошкольников сюжетно –
ролевой игре». М., Просвещение, 1975
2. Л.А. Головчиц «Дидактические игры для дошкольников с
нарушением слуха». М., ООО УМНЦ «Граф Пресс», 2003
3. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом.

М. – 2006 г.

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.

Москва – 1991 г

5. Е.Н. Балышева Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия
для детей с проблемами слуха. Санкт – Петербург, 2005
6. Иванова Н.В.Социальное развитие детей в ДОУ.
2008г.

Художественно
эстетическое
развитие

–

Методическое пособие. М.–

1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа». М., Карапуз - дидактика ТЦ Сфера, 2007
2. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2 – 4 лет
рисованию, лепке, аппликации в игре». М., Просвещение, 1992
3. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева "Аппликация в детском саду"
4. З.В. Лиштван «Конструирование». М., Просвещение, 1981
5. Е.А. Янушко "Лепка с детьми раннего возраста" М. – 2006 г.
6. Рау

Познавательное
развитие

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию.М. –
1978 г.

2. Л.А. Головчиц «Дидактические игры для дошкольников с
нарушением слуха». М., ООО УМНЦ «Граф Пресс», 2003
3. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Воронеж –
2006 г.
4. Земцова. О.Н. Тесты для детей 3-4 лет.

М. – 2008г.

5. Николаева С.Н. Юный эколог. (программа и условия её реализации в д/с)
2016г.

М. -

6. Серебрякова Т.А.Игры в системе экологической работы с детьми младшего
дошкольного возраста. Н.Новгород – 2000 г.
7. Дыбина О.В. Неизведанное рядом.Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников. М. – 2001 г.

Физическое развитие

1.
Е.А. Тимофеева "Подвижные игры с детьми младшего
возраста"

2. Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет"
3. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева
прогулке"

Речевое развитие

"Подвижные игры на

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс
упражнений 3-7 лет. М. "Мозаика-Синтез"- 2016 г.
1. Л.А. Головчиц «Дидактические игры для дошкольников с
нарушением слуха». М., ООО УМНЦ «Граф Пресс», 2003
2. Л.А. Головчиц «Дидактические игры для дошкольников с
нарушением слуха». М., ООО УМНЦ «Граф Пресс», 2003
Адаптированные детские книги (сказки)

Во всех образовательных областях и направлениях применяется следующая литература:
1. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д. М.,
1991г
2. «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко
Н.Д. М., 1991г
3. Л.А. Головчиц "Дошкольная сурдопедагогика" М. - 2000г. ,

