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Нормативные основания рабочей программы: 

 

Рабочая программа разработана с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 229: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

(с изменениями на 28 июня 2014 года); 

 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 года №1014 города Москва «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программ дошкольного образования»; 

 

•    СП 2.4ю3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ); 

 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-

5025/М); 

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам 

составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, 

регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№ИР-535\07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Устав МБДОУ № 229. 

• Программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного 

учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для 

специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста».  



                                       

 

 Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по ознакомлению с предметным и социальным окружением составлена с 

учетом основной общеобразовательной программы «Для специальных дошкольных учреждений. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста»   

 ( Под редакцией Л.П.Носкова, Л.А.Головчиц, Н.Д.Шматко), для организации работы по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением. 

 

       Направленность группы  
        Знакомство с миром вещей окружающих человека.  

 

       Цели программы 

    1. Программа направлена на формирование речи как средства общения и познания 

окружающего мира. 

    2. Дети должны получить как можно больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их 

в разнообразных связях и проявлениях. 

        Задачи  программы 

   1.Дети должны выполнять поручения, понимать вопросы, уметь ответить на них, задавать 

вопросы, здороваться, прощаться, благодарить. 

  2.Продолжать учить детей понимать и выполнять инструкции. 

  3.Учить сообщать о настоящих и выполненных действиях. 

  4.Учить детей отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов. 

  5.Запись слов и фраз печатными буквами. 

 

        Принципы  программы 

   1.Обеспечить общее разносторонне развитие глухих дошкольников их возрастных психо - 

физических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащим 

сверстникам. 

  2.Организовать специальную коррекционно-воспитательную работу с учётом структуры 

дефекта и индивидуальных особенностей детей. 

  3.Широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях 

и в режимные моменты 

 

        ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  

 

          Расширение и уточнение представлений по всем темам, отработанным в течении первого и 

второго годов обучения. Сведения по темам уже сообщается с помощью речевых средств. Весь 

материал перегруппировывается, сами темы либо укрупняются либо конкретизируются. На 

третьем году обучения развивается познание быта и  условий жизни человека, расширяются 

представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, необходимых для её 

осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере пользования, 

устанавливаются связи между назначением предмета, строением и материалом, из которого он 

сделан. Расширение информации о явлениях живой неживой природы, её обогащение новыми 



сведениями, умение устанавливать причинно-следственные связи.  Описание предметов (Что 

это? Где живёт (растёт)? Из чего сделали? Цвет. Форма. Величина). 

   Люди, их занятия. Знание имён всех детей группы, знание состава своей семьи (бабушка, 

дедушка, мама, папа, братья, сестры). Расширение сведений о профессиях людей и их 

деятельности (Учительница, воспитательница, милиционер, моряк, солдат и другие). 

   Сведения о человеке. Усвоение необходимых сведений о себе и близких родственниках (Как 

зовут? Где работает? Домашний адрес). 

     Времена года и сезонные изменения в природе. О временах года, о занятиях людей в разное 

время года. Описание зимней. Осенней, весенней, летней, зимней погоды. Название зимних, 

осенних, весенних и летних месяцев. Наблюдение за объектами неживой природы (вода, снег, 

лёд, глина, песок, камни и прочее). В процессе практического ознакомления с их свойствами.  

     Животные и растения. Усвоение новых сведений о животных и растениях: животные и их 

детёныши, где кто живёт (в норе, в дупле, в берлоге и так далее), чем питается, строение тела 

животных. Какую пользу приносят человеку. Узнавать наиболее распространенных диких и 

домашних животных. Различие основных частей растения (ствол, ветки, листья, корни, цветы). 

Наблюдение за ростом растений. 

    Формы реализации: 

     Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

-  беседы,   

-  наблюдения, 

- рассматривания,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты с природными материалами, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций пейзажей. 

 

 Методы и приемы по ознакомлению с предметным и социальным окружением  

деятельности: 

     Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

        -наблюдение; 

        - обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

     Игровой метод: 

        - создание игровой мотивации; 

        - поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

        - методы стимулирования, 

        - организации и контроля. 

        - методы изложения; 

        - методы организации самостоятельной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 

        Для диагностического обследования по Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением для детей с нарушением слуха используется     пособие «Психолого-

педагогическое обследования детей с нарушениями слуха» под редакцией С.Д.Забрамской, 

О.В.Боровик. 

Планируемые результаты 

         В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области ознакомления с 

предметным и социальным окружением. 

В процессе ознакомления с окружающим  должны получить как можно больше впечатлений об 

изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в разнообразных связях и проявлениях. 



Должны усвоить необходимый речевой минимум. Акцент переносится с наблюдений за 

предметами на действия собственно речевые (отрабатывается сам речевой материал). 

 

УСЛОВИЯ 

        Рабочая программа обеспечена  дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий дифференцировать 

образовательный процесс. Пространственно- предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «ACER», проектор «VIVITEK», интерактивная доска «Смарт 

Борд»), электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки, 

игры). 

                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 

Сентябрь 

1. Мониторинг. 05.09.22 

2. Мониторинг. 07.09.22 

3. Мониторинг. 08.09.22 

4. Учебные вещи. «Рассматривание портфеля с учебными 

вещами». 

12.09.22 

5. Учебные вещи.  «Проговаривание по картинкам в устной 

форме». 

14.09.22 

6. Учебные вещи. «Работа на интерактивной доске». 15.09.22 

7. Фрукты. «Рассматривание и проговаривание в устно - 

дактильной форме фруктов». 

19.09.22 

8. Фрукты. «Где растут фрукты?». 21.09.22 

9. Фрукты. «Фрукты  какого цвета, какой формы?». 22.09.22 

10. Овощи.  «Где растут овощи?». 26.09.22 

11. Овощи.  «Овощи  какого цвета, какой формы?». 28.09.22 

12. Овощи и фрукты. «Классификация». 29.09.22 

Октябрь 

13. Времена года (осень). «Рассматривание картин об осени». 03.10.22 

14. Времена года (осень). «Компьютерная презентация «Осень». 05.10.22 

15. Времена года (осень). «Чтение «Звёздочка» «Лес осенью» 

страница 47. 

06.10.22 

16. Игрушки. «Компьютерная презентация «Игрушки». 10.10.22 

17. Игрушки дидактическая игра. «Найди такую же и назови». 12.10.22 

18. Игрушки. «Составление предложений из двух трёх слов 

(пространственное расположение игрушек)». 

 

13.10.22 

19. Транспорт. «Компьютерная презентация «Транспорт». 17.10.22 

20. Транспорт. «Рассматривание и проговаривание разных видов 

транспорта». 

19.10.22 

21. Транспорт. «Классификация – летит, едет, плывёт». 20.10.22 

22. Мебель. «Компьютерная презентация «Мебель». 24.10.22 

23. Мебель. «Назначение мебели – на чём сидят, спят». 26.10.22 

24. Мебель. «Назначение мебели» (на чём едят, спят, сидят)». 27.10.22 

25. Одежда. «Компьютерная презентация «Одежда». 31.10.22 

 26. Одежда. Дидактическая игра «Покажи и назови». 02.11.22 



Ноябрь 

27. Одежда.  Чтение рассказа «Одежда»  «Звёздочка» стр.58. 03.11.22 

28. Обувь. «Компьютерная презентация «Обувь». 07.11.22 

29. Обувь. «Рассматривание сезонной обуви». 09.11.22 

30. Обувь. «Закрепление глаголов – дай, возьми, положи». 10.11.22 

31. Продукты питания. «Компьютерная презентация «Продукты 

питания». 

14.11.22 

32. Продукты питания.  Дидактическая игра «Покажи и назови». 16.11.22 

33. Продукты питания. «Опиши - что лежит на столе? (составление 

предложения из двух-трёх слов)». 

17.11.22 

34. Посуда. «Компьютерная презентация «Посуда». 21.11.22 

35. Посуда. «Знакомство со столовой посудой». 23.11.22 

36. Посуда. «Знакомство с чайной посудой». 24.11.22 

37. Домашние животные. «Компьютерная презентация «Домашние 

животные». 

28.11.22 

38. Домашние животные. «Что едят домашние животные?». 30.11.22 

Декабрь 

39. Домашние животные. «Где живут домашние животные?». 01.12.22 

40. Дикие  животные. «Компьютерная презентация «Дикие 

животные». 

05.12.22 

41. Дикие животные. «Что едят дикие животные?» 07.12.22 

42. Дикие животные. «Где живут дикие животные?», «Кто живёт в 

лесу зимой?». 

08.12.22 

43. Животные зоопарка. «Компьютерная презентация «Животные 

зоопарка». 

12.12.22 

44. Животные зоопарка. «Учим животных зоопарка». 14.12.22 

45. Животные зоопарка.  Дидактическая игра «Покажи и назови». 15.12.22 

46. Животные зоопарка.   Чтение рассказа «Кто это?» «Звёздочка» 

страница 64. 

19.12.22 

47. Животные зоопарка.   Чтение рассказа по  «Звёздочке» страница 

69. 

21.12.22 

48. Животные зоопарка.   Чтение рассказа по  «Звёздочке» страница 

100. 

22.12.22 

49. Праздник (Новый год). «Чтение рассказа «Ёлка» страница 31 

книга «Читаю сам». 

26.12.22 

50. Праздник (Новый год). «Дидактическая игра «Наряди ёлку». 28.12.22 

51. Праздник (Новый год). «Компьютерная презентация 

«Новогодние игрушки». 

29.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Времена года (зима). «Признаки зимы». 09.01.23 

53. Времена года (зима). Чтение рассказа «Зимой», «Звёздочка» 

страница 86. 

11.01.23 

54. Одежда. Обувь. Чтение рассказа «Обувь»  «Звёздочка» страница 

60. 

12.01.23 

55. Одежда. Обувь. «Звёздочка» страница 61. 16.01.23 

56. Одежда. Обувь. «Звёздочка» страница 62. 18.01.23 

57. Части тела. «Рассматривание на стенде человека и его части 19.01.23 



Январь  тела». 

58. Части тела. «Проговаривание самостоятельно частей тела». 23.01.23 

59. Части тела. «Дидактическая игра «Назови, что я покажу». 25.01.23 

60. Предметы гигиены. «Самостоятельно рассматривание и 

называние». 

26.01.23 

61. Предметы гигиены. «Сюжетно-ролевая игра «Купание куклы». 30.01.23 

62. Предметы гигиены. «Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 01.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

63. Комната.  «Рассматривание пособия «Мой дом». 02.02.23 

64. Комната.  «Пространственное расположение в комнате (Стены, 

потолок, пол, ванная, кухня). 

06.02.23 

65. Комната.  «Опиши комнату». 08.02.23 

66. Мебель. «Рассматривание на доске». 09.02.23 

67. Мебель. «Назначение мебели». 13.02.23 

68. Мебель. «Расставить мебели по предложенному тексту». 15.02.23 

69. Транспорт. Город, улица. «Экскурсия по прилегающим к 

детскому саду улицам». 

16.02.23 

70. Транспорт. Город, улица. «Наблюдение – где люди переходят 

улицу, останавливаются автобусы». 

20.02.23 

71. Транспорт. Город, улица. «Чтение рассказа «Улица», книга 

«Звёздочка» страница 111, выполнить задание к тексту. 

22.02.23 

72. Учебные вещи. «Дидактическая игра «Что нужно для школы?». 24.02.23 

73. Учебные вещи. «Составление рассказа по картинке». 27.02.23 

74. Учебные вещи. «Соберем портфель первокласснику». 28.02.23 

75. Праздник (8 марта). «Беседа о мамином празднике». 01.03.23 

76. Праздник (8 марта). «Соотношение времени проведения 

праздника с определённым временем года». 

02.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

77. Праздник (8 марта). «Дни рождения». 06.03.23 

78. Посуда. «Знакомство с посудой на интерактивной доске, 

проговаривание в устной форме». 

09.03.23 

79. Посуда. «Подкладывание табличек к картинкам 

(самостоятельно)». 

13.03.23 

80. Посуда. «Звёздочка» страница 21 «Столовая» (работа с 

текстом). 

15.03.23 

81. Продукты питания. «Знакомство с продуктами питания на 

доске». 

16.03.23 

82. Продукты питания. «Составление предложений по опорным 

словам». 

20.03.23 

83. Продукты питания. «Дидактическая игра «Угадай на вкус». 22.03.23 

84. Овощи, фрукты. «Закрепление названия овощей и фруктов на 

интерактивной доске». 

23.03.23 

85. Овощи, фрукты. «Классификация овощей и фруктов на 

интерактивной доске». 

27.03.23 

86. Овощи, фрукты. «Звёздочка» страница 34  «Мама варит суп». 29.03.23 

 87. Времена года (весна). «Рассматривание картин о весне». 30.03.23 



 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

88. Времена года (весна). «Составить двух – трёх составные 

предложения по картинке «Весна». 

03.04.23 

89. Времена года (весна). «Звёздочка» страница 142 «Весной» 

(работа с текстом). 

05.04.23 

90. Домашние животные. «Домашние животные и их детёныши». 06.04.23 

91. Домашние животные. «Чем питаются домашние животные». 10.04.23 

92. Домашние животные.  «Какую пользу приносят человеку?». 12.04.23 

93. Дикие животные. «Дикие животные и их детёныши». 13.04.23 

94. Дикие животные. «Чем питаются дикие животные?». 17.04.23 

95. Дикие животные. «Где живут дикие животные?». 19.04.23 

96. Птицы. «Знакомство с птицами на доске». 20.04.23 

97. Птицы. «Кто - как кричит?» (домашние птицы). 24.04.23 

98. Птицы. «Где живут, что едят?». 26.04.23 

 99. Растения. «Наблюдение на территории детского сада и 

проговаривание названий деревьев». 

27.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

100. Растения. «Рассказать о способах ухода. Части растения». 03.05.23 

101. Растения. «Назови, какое на картинке дерево». 04.05.23 

102. Растения. «Найди пару ( лист и дерево)». 08.05.23 

103. Насекомые, рыбы, земноводные. «Знакомство с насекомыми и 

рыбами» (проговаривать в устно -дактильной форме). 

10.05.23 

104. Насекомые, рыбы, земноводные. «Звёздочка» страница 136. 11.05.23 

105. Насекомые, рыбы, земноводные. «Звёздочка» страница 102 и 

103 «На реке».   

15.05.23 

106. Профессии. «Экскурсия на кухню. Знакомство с профессией 

повар». 

17.05.23 

107. Профессии. «Экскурсия в кабинет Врача. Знакомство с 

профессией врач». 

18.05.23 

108. Профессии. «Расширение представлений о профессиях в 

процессе просмотра кинофильма». 

22.05.23 

109. Праздники (выпускной). 24.05.23 

110. Праздники (выпускной). 25.05.23 

111. Праздники (выпускной). 26.05.23 

ИТОГО 111 занятий  

 

Дидактическое обеспечение: 

 

Плакаты тематические: «Люди, их занятия», «Сведения о человеке», «Времена года и 

сезонные изменения в природе», «Животные и растения» 
 Карточки по темам – демонстрационный и раздаточный материал. Таблички по темам. 

Муляжи по темам.  

 

Список литературы:  

Вопросы воспитания и обучения аномальных детей дошкольного возраста. Под редакции 

Л.Н. Носковой. Издательство АПН СССР, 1980. 

Звездочка 1: Картинное пособие по развитию речи. Под редакцией С.А.Зыков, 

Е.П.Кузьмичева, Т.С.Зыкова. Москва. Просвещение. 1981. 
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