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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 2.4.3648-20 «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); 

 

• СП    2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

• 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). 

  

НАПРАВЛЕНОСЬ ГРУППЫ  

 Знакомство с миром вещей окружающих человека.  

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

       1.Программа направлена на ознакомление с окружающим миром,  дети должны 

получить как можно больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в 

разнообразных связях и проявлениях. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

       1.Задачей программы является проявление целенаправленной работы по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а так же с 

условиями существования самого человека и животных. 

       2. Усвоения речи на таких занятиях является не основной, а попутной задачей.  

       3.Обогащение общего развития. 

 

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. 

 



ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

 

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  

            Поступающие в образовательную организацию глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие  воспитанники имеют крайне бедные представления об окружающих 

их предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, обозначить словом. Но и 

плохо выделяют их из массы разнородных предметов, с трудом узнают в 

изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, 

не всегда могут соотнести реальный предмет с его изображением. Вот почему 

необходимо специально знакомить детей с миром вещей, окружающих человека.  

Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности 

является важным компонентом умственного развития ребёнка и связано с 

необходимостью его включения в окружающий мир. В ходе наблюдений в процессе 

овладения действиями с предметами дети усваивают и необходимый речевой 

минимум. Однако работа над словом, фразой  должна быть продолжена на занятиях 

по развитию речи. Большое значение для жизни ребенка имеет знакомство с 

природой: с животными, растениями, их внешним видом. Условиями жизни, уходом 

за ними, поведениями домашних и диких животных. 

Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения выступают 

предметно-практическая деятельность, экспериментирование, дидактические и 

сюжетные игры. 

В содержание работы входит последовательное изучение круга предметов и явлений, 

объединенных общей темой.  

        В данном разделе первого года обучения указаны темы по ознакомлению с 

окружающим, которые отрабатываются на занятиях и в свободное от занятий время в 

течение года. Каждая тема дана при постепенном усложнении необходимого объёма 

сведений, позволяющем раскрыть содержание темы детям первого года обучения. 

        Одежда и обувь. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Знать личные 

вещи, уметь находить свою одежду.  

         Семья. Узнавать на фотографиях близких и родственников (мама, папа, бабушка 

ит.д.). Соотносить фотографии с реальными лицами. Находить близких среди 

незнакомых людей. 

        Помещение группы. (групповая, туалет, спальня, раздевалка). Уметь 

ориентироваться в группе. Находить свой шкафчик в раздевалке, своё место за 

столом, свою кровать и т.п. 

       Игрушки. Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди других, 

различать игрушки (мишка, кошка, и т.п.), проведение игр («У кого?», Чудесный 

мешочек»). 



       Животные и растения. Знакомить детей с внешним видом наиболее знакомых 

животных (кошка, Собака, птичка, корова, рыбка, лошадь). Игры « У кого?»,  «Лото». 

Наблюдение за насекомыми (муха, комар, жук и т.д.). Рассматривание деревьев, 

кустарников, цветов во время прогулок, на картинках. 

        Сезонные явления. Наблюдение на прогулках (идет снег, дует ветер, солнце 

светит). 

Рассматривать картины с изображением времен года. Сравнивать изображения на 

картинке с погодой на улице. Наблюдать растения зимой, весной и осенью, летом 

(есть ли листья, нет листьев, почки, цветы и т.д.). 

 

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.  

 

 

 

    УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

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.  Семья.  «Знакомство с семьей»  12.09.22 

4. Семья.  «Рассматривание семейных фотографий».  14.09.22 

5. Семья.  «Узнать на фото детей группы». 19.09.22 

6. Фрукты. «Рассматривание натуральных фруктов 

и соотносить с картинками». 

21.09.22 

7. Фрукты. «Рассматривание картины «Сад». 26.09.22 

Октябрь 

8. Игрушки. «Знакомство и рассматривание 

игрушек». 

28.09.22 

9. Игрушки. «Подложить картинку к игрушке». 03.10.22 

10. Игрушки. «Чудесный мешочек». 05.10.22 

11. Игрушки. «Что изменилось?». 10.10.22 

12. Мебель.  «Рассматривание и знакомство с 

мебелью». 

12.10.22 

13. Мебель.  «Подложить картинку к картинке». 17.10.22 

14. Мебель.  «Подложить картинку к мебели». 19.10.22 

15. Мебель. «Показ способов ухода за мебелью». 24.10.22 

16. Одежда. «Рассматривание одежды на стенде». 26.10.22 

17. Одежда. «Подложить картинку к картинке ». 27.10.22 



Ноябрь 

18. Одежда. «Показ кукольной одежды».         02.11.22 

19. Одежда. «Рассматривание образцов одежды с 

иллюстрацией». 

        07.11.22 

20. Одежда. «Показ способов ухода за одеждой». 09.11.22 

21. Одежда. «Подложить парные таблички к 

картинке». 

14.11.22 

22. Продукты питания. «Ознакомление с продуктами 

питания на доске». 

16.11.22 

23. Продукты питания. « Подкладывание картинки к 

картинке». 

21.11.22 

24. Продукты питания.  « Соотношение картинки с 

натурой». 

23.11.22 

25. Продукты питания.  «Покорми куклу обедом». 28.11.22 

Декабрь 

26. Домашние животные.  «Рассмотреть панно с 

изображением домашних животных». 

30.11.22 

27. Домашние животные.  «Подкладывать картинку к 

картинке». 

05.12.22 

28. Домашние животные. «Подкладывать картинку к 

игрушке». 

07.12.22 

29. Домашние животные. «Подкладывать картинку к 

игрушке». 

12.12.22 

30. Игрушки (Новый год). «Соотносить игрушку с 

картинкой». 

   14.12.22 

31. Игрушки (Новый год). «Игра «Чудесный 

мешочек». 

19.12.22 

32. Игрушки (Новый год). «Игра «Найди игрушку на 

ёлке». 

21.12.22 

33. Игрушки (Новый год). «Игра « У кого эта 

игрушка?». 

26.12.22 

 

 

 

 

Январь  

34. Обувь. «Рассматривание картинок на доске». 09.01.23 

35. Обувь. «Подкладывание картинка  к картинке». 11.01.23 

36. Обувь. «Подложить парные таблички к 

картинке». 

16.01.23 

37. Части тела. «Подложить картинку к картинке». 18.01.23 

38. Части тела «Соотносить  картинку с натурой». 23.01.23 

39. Части тела. «Игра « У кого такое?» (парные 

картинки). 

25.01.23 

40. Части тела. «Подложить парные таблички к 

картинке». 

30.01.23 

 

 

 

 

Февраль  

41. Транспорт. «Рассматривание панно с 

изображением «Транспорт». 

06.02.23 

42. Транспорт. «Подкладывание картинки к 

картинке». 

08.02.23 

43. Транспорт. «Знакомство с транспортом, на 

котором едут». 

13.02.23 

44. Транспорт. «Знакомство с транспортом, на 

котором плывут и летят». 

15.02.23 

45. Мебель. «Рассматривание панно «Мебель». 20.02.23 

46. Мебель. «Подкладывание картинки к картинке». 22.02.23 



47. Мебель. «Подкладывание картинки к мебели». 27.02.23 

48. Мебель. «Назначение мебели, на чём сидят, 

спят». 

01.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

49. Посуда. «Знакомство с посудой на доске». 06.03.23 

50. Посуда. «Подкладывание картинки к картинке». 09.03.23 

51. Посуда. «Подложить картинку к игрушке». 13.03.23 

52. Посуда. «Чудесный мешочек». 15.03.23 

53. Продукты питания. «Знакомство с картинками  на 

доске». 

20.03.23 

54. Продукты питания. «Подкладывание картинки к 

продукту» 

22.03.23 

55. Продукты питания. «Подкладывание картинки к 

картинке». 

         27.03.23 

56. Продукты питания. «Дидактическая игра «Найди 

такое же». 

29.03.23 

 

 

 

 

 

Апрель 

57. Домашние животные. «Знакомство с картинками 

на доске». 

03.04.23 

58. Домашние животные. «Компьютерная 

презентация на интерактивной доске домашние 

животные». 

05.04.23 

59. Домашние животные. «Подкладывание картинки 

к картинке». 

10.04.23 

60. Домашние животные.  «Подкладывание картинки 

к игрушке». 

12.04.23 

61. Дикие животные. «Знакомство с дикими 

животными панно на доске». 

17.04.23 

62. Дикие животные. «Подкладывание картинки к 

картинке». 

19.04.23 

63. Дикие животные. «Подложить картинку к 

игрушке». 

24.04.23 

64. Дикие животные. «Компьютерная презентация на 

интерактивной доске дикие животные». 

 

26.04.23 

65. Овощи. «Подкладывать картинки к картинке». 27.04.23 

 

 

 

 

Май  

66. Овощи. «Подкладывать картинки к муляжу. 

Подкладывать парные  таблички к картинке». 

03.05.23 

67. Фрукты. «Подкладывание картинки к фруктам 

(натуральные)». 

08.05.23 

68. Фрукты.  «Подложить таблички и картинкам». 10.05.23 

69. Мониторинг. «Тема «Овощи, фрукты». 15.05.23 

70. Мониторинг. «Тема «Посуда, игрушки». 17.05.23 

71. Мониторинг. «Тема «Семья». 18.05.23 

72. Мониторинг. «Тема «Мебель». 22.05.23 

73. Мониторинг. «Тема «Домашние и дикие 

животные». 

         24.05.23 

74. Мониторинг.  «Тема «Одежда». 25.05.23 

ИТОГО 75  занятий  

 

 



Дидактическое обеспечение: 

Плакаты тематические: «Фрукты», «Овощи», Игрушки», Мебель», «Одежда», 

«Продукты питания», «Домашние животные», «Новогодние игрушки», 

«Обувь», «Части тела», «Транспорт», «Дикие животные», «Посуда».  

 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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