


• Совершенствовать работу с родителями по регулярности посещения детского сада воспитанниками с целью 
полноценного процесса реабилитации воспитанников. 

• Корректировать  ежедневную взаимосвязь между всеми участниками образовательной деятельности по 
формированию единой цели развития ребёнка. 

• Предусмотреть коррекционно-развивающую работу по ипповенции  с воспитанниками детского сада и и х 
родителями. 

 
Направления 

деятельности 
Содержание основной деятельности Ответственные Сроки выполнения 

Совершенствова-
ние материально-
технической базы 

1. Смотр готовности к новому учебному году: 
подготовка актов готовности, паспортов каждой 
группы. 

2. Приобретение игрушек и развивающих пособий 

Иванова Р. А. 
Веретенникова 
С. Н. 
Воспитатели 

Август 2019 
 
 
В течение года 

Методическое и 
кадровое 
обеспечение 

1. Подбор кадров в детский сад И. И. Батищев Август 2019 
2.Самообразование педагогов: 

• Особенности развития детей дошкольного возраста с 
тяжёлой зрительной патологией. 

• Особенности развития детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

• Организация и проведение занятий во всех группах 
детского сада с учётом основного диагноза 
воспитанника. 

• Нормативно-правовые  документы воспитания 
незрячих детей и детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

• Умственно-отсталый незрячий ребёнок. 
• Развитие мобильности в пространстве незрячего 

дошкольника 
• Методика работы с «белой» тростью 
• Организация игровой деятельности во время 

проведения прогулок 
• Взаимосвязь между участниками образовательной 

Все 
педагогические 
работники 

В течение года 



деятельности 
• Формирование у незрячих дошкольников мотивов 

нравственного поведения 
• Драматизация в развитии творческих способностей 

незрячих дошкольников 
• Ролевая игра у дошкольников с тяжёлой зрительной 

патологией 
• Социально адаптивное поведение у дошкольника с 

РАС 
• Индивидуальные программы развития ребёнка с РАС 
• Прохождение курсовой подготовки по ипповенции 

3. Участие педагогов-стажёров в работе школы стажёров. 
 

Веретенникова 
С. Н. 

В течение года 

4. Методические заседания: 
• Планирование коррекционной воспитательно-

образовательной работы в соответствии с 
образовательной программой Центра, адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования 
для слепых детей и детей с РАС 

• Анализ и обобщение материалов первичной и 
промежуточной диагностики воспитанников, 

• Анализ и обобщение материалов анкетирования 
родителей, 

• Советы по оформлению папок-раскладушек, 
• Сотрудничество детского сада с семьёй, 
• Развитие тактильного восприятия воспитанников, 
• Развитие речевого общения воспитанников, 
• Анализ предметно-развивающей среды в группах, 
• Развитие социальных мотивов у дошкольников с РАС 
• Игровые технологии в экологическом воспитании 

детей, 
• Анализ и обобщение заключительной диагностики 

Веретенникова 
С. Н., Федотова 
Н. А. 

В течение года 



воспитанников, 
• Подготовка документации по развитию воспитанников 

к ЦПМПК 
• Преемственность и интеграция  в работе педагогов с 

дошкольниками, 
• Анализ работы по самообразованию, 
• Незрячий ребёнок на пороге школы, 
• Ребёнок с РАС на пороге школы. 

 
5. Малые педагогические советы: 

• Обсуждение и утверждение годового плана работы на 
2019-2020 учебный год 

• Нервно-психическое и физическое развитие 
воспитанников детского сада по результатам 
углубленного осмотра воспитанников в рамках 
Президентской программы  

• Роль драматизации в развитии творческих 
способностей воспитанников детского сада 

• Итоги работы с детьми за 1 полугодие 
• Динамика нервно-психического развития детей за год 
• Анализ коррекционной воспитательно-

образовательной работы за год  

Веретенникова 
С. Н. 

 
Август 2019 
 
Ноябрь 2019 
 
 
 
Январь 2020 
 
 
Май 2020 

6. Открытые просмотры: 
• Смотр-конкурс групп «Готовность к новому учебному 

году» 
• Выставка «Букет Золотой Осени» 
• Осенние утренники 
• Спортивное развлечение «В гостях у Старичка-

Боровичка» 
• Конкурс на лучшую информационную раскладушку 

«Советы доктора Айболита» 
• Новогодние утренники 

Федотова Н. А.,  
воспитатели 

В течение года 



• Выставка дидактических игр и пособий по развитию 
тактильного восприятия и мелкой моторики 

• Конкурс стихов  о природе  
• Смотр экологических уголков 
• Утренник к 8 Марта 
• Утренник к 23 февраля 
• Выставка дидактических игр и пособий по развитию 

речи 
• Выставка поделок из природного материала 
• Открытые занятия как результат работы по теме 

самообразования, 
• Решение коррекционных задач на индивидуальных и 

фронтальных занятиях педагогов 
• Открытые занятия по использованию элементов 

драматизации 
• Открытые занятия для студентов ЛГПУ им. П. П. 

Семёнова-тянь-Шанского 
• Занятия по ипповенции (пропедевтический этап) 

Совместная 
работа детского 
сада с родителями 
и 
общественностью 

1. Заседания родительского клуба: 
• Организация коррекционно-воспитательного процесса 

в детском саду, 
• Трудности адаптационного периода, 
• Коррекционные и образовательные технологии. 

Оценка эффективности комплексной помощи детям с 
РАС 

• Какие мероприятия можно проводить по снижению 
заболеваемости в домашних условиях 

• Сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС 
• Безопасность на улицах города 
• Формирование общения незрячих детей со взрослыми 

и сверстниками, 
• Использование игрушек в коррекционной работе, 

Веретенникова 
С. Н. 
 
Бондарева Ю. М. 
 
 
 
 
Лофинг Л. Г. 
 
Бондырева Ю. М. 
Соколова О. В. 
 
Федотова Н. А. 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
Январь 
 
Февраль 



• Формирование потребности в самостоятельной 
ориентировке в пространстве, 

• Организация двигательного режима детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения, 

• Использование зрительного анализатора 
дошкольниками с тяжёлым нарушением зрения, 

• Особенности организации семейного чтения, 
• Готовность детей к школе 

Мурина С. В. 
Соколова О. В. 
 
 
Голев В. В. 
 
Федотова Н. А. 
 
Кайдалова И. В. 
Бондарева Ю. М. 

 
Март 
 
Апрель 
 
 
 
 
Май 

2. Система работы с общественностью: 
• День открытых дверей 
• Проведение семинаров для студентов ЛГПУ на базе 

детского сада 

Веретенникова 
С. Н. 

В течение года 

Обеспечение 
базового уровня 
коррекционного 
образования 

1. Обеспечение базового уровня образования: 
• Организация набора, 
• Комплектование групп детского сада, 
• Учёт детей для составления социального паспорта 

дошкольников 
• Обеспечение дошкольников раздаточным и 

демонстрационным материалом, 
• Обеспечение тифлоприборами, «Говорящими 

книгами» и специальной литературой 
• Диагностика уровня развития детей детского сада, 
• Составление программ развития дошкольников, 
• Отслеживание компенсаторных возможностей 

дошкольников, 
• Организация индивидуальных и фронтальных занятий, 
• Определение психологической готовности детей к 

обучению в начальной школе. 

 
Веретенникова 
С. Н. 
Воспитатели 
 
 
 
 
Кострюкова М. 
И. 
Члены ПМПк 
 
 
 
 
Воспитатели 
Чекрыжова О. А. 
Бондырева Ю. М. 
 

 
Август - 
сентябрь 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
Сентябрь 
 
В течение года 
 
 
 
Май 



2.Воспитательная деятельность: 
• Работа в соответствии с адаптированными основными 

образовательными программами дошкольного 
образования для слепых детей и детей с 
расстройствами аутистического спектра. 

Воспитатели В течение года 

Здоровьесбере-
жение 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания: 
• Организация профилактического осмотра детей 

врачом-педиатром, 
• Регулярный диспансерный осмотр детей врачом-

офтальмологом 
• Заполнение листков здоровья, 
• Составление расписания занятий с учётом 

санитарных правил, 
• Организация углубленного осмотра  врачами –

специалистами, 
• Диспансеризация воспитанников  
• Врачебно-профессиональные консультации по 

результатам осмотра. 

Семёнова О. С. 
Лофинг Л. Г. 

В течение года 

2.Система рационального питания: 
• Организация пятиразового питания дошкольников, 
• Витаминизация пищи. 

Семёнова О. С. В течение года 

3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
• Организация и проведение физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, специальных упражнений по 
развитию умения пользоваться зрительным 
анализатором, 

• Ежедневные занятия по развитию мобильности и 
ориентировке в пространстве, 

• Ежедневное использование «белой» трости 
• Спортивные праздники, 
• Дни здоровья 
• Участие в коррекционно-развивающей работе на 

Воспитатели 
Голев В. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 



основе использовании полифункциональной и 
интерактивной среды развития 

Педагогические 
работники 

4. создание комфортной пространственной среды: 
• Поддержание на высоком уровне санитарно-

гигиенического режима, 
• Создание комфортных условий пребывания 

дошкольников  в учреждении в рамках программы 
«Доступная среда». 

Лофинг Л. Г. 
Иванова Р. А., 
Веретенникова 
С. Н. 

В течение года 

5.Система работы по обеспечению охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности детей: 

• Плановые инструктажи по ТБ и ПБ, 
• Смотр помещений по выполнению требований охраны 

труда и правил техники безопасности, 
• Инструктажи по действию в экстремальных условиях, 
• Проведение плановых учебных занятий по эвакуации 

детей, 
• Инструктажи по проведению новогодних утренников. 

Козырева Е. Е. В течение года 

 


