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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная запискаРабочая программа воспитания (далее – Рабочая программа воспитания)определяет содержание и организацию воспитательной работы детского садаГОАОУ «ЦОРиО».Программа разработана на основании следующих нормативныхправовых документов, регламентирующих функционирование системыдошкольного образования вРоссийской Федерации:1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Обобразовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с01.09.2020).2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандартадошкольного образования».3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личностигражданина России.5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от26 декабря 2017 г. № 1642.7. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Советапри Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию инациональным проектам (протокол от 24 декабря 2018г.N 16).8. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросам воспитания обучающихся».Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы воспитания», котораябыла разработана сотрудниками Института стратегии развития образованияРАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20).Программа является обязательной частью адаптированной основнойобразовательной программы дошкольного образования для слепых детей,реализуемой в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» и призвана помочь всемучастникам образовательных отношений реализовать воспитательныйпотенциал совместной деятельности.Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
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создание условий для самопознания и социализации воспитанников на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества игосударства; формирование чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти предков, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению; взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традициям нашей Родины, природе и её богатствам.В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитиевоспитанников детского сада с ограниченными возможностями здоровья позрению и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям,правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призванаобеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательнойорганизации и воспитания в семьях детей с тяжёлыми нарушениями органазрения от 3 лет до 8 лет.К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
1.1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду ГОАОУ«ЦОРиО».Программа (далее РПВ) учитывает условия, существующие в детскомсаду, индивидуальные физические и психические особенности воспитанниковс ОВЗ, интересы, потребности воспитанников и их родителей.Процесс воспитания в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» длявоспитанников с тяжёлыми нарушениями зрения и ТМНР основывается наобщепедагогических принципах и особенностях, изложенных в ФГОСдошкольного образования для детей с ОВЗ:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа вобщем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот периодесть период подготовки к следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иныхработников Центра и детей;
- уважение личности ребенка;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровьявоспитанников с особенностями развития.Детский сад ГОАОУ «ЦОРиО» является структурным подразделениемЦентра образования, реабилитации и оздоровления. Это учреждение имеетмноголетнюю историю и богатый накопленный опыт оказания всестороннейпомощи в образовании и развитии детей с ОВЗ по зрению. В то же время этосовременное, динамично развивающееся образовательное учреждение, вкотором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремлениек современному и инновационному будущему. Детский сад расположен натерритории Центра на первом этаже спального корпуса. Место расположения
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Центра представляет собой благоустроенную озеленённую территорию свыделенной зоной для воспитанников детского сада. Центр расположен вОктябрьском округе города Липецка в жилом микрорайоне с развитойинфраструктурой. Жилые массивы состоят из многоэтажных домов. Вблизирасположены общеобразовательная школа № 17, колледж Искусств имени К.Н.Игумнова, центр развития творчества детей и юношества «Октябрьский»,МДОУ № 8, что позволяет привлечь их в рамках социально- педагогическогопартнёрства по различным направлениям воспитания и социализациивоспитанников.1.1.2. Цель и задачи РПВ:Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахожденияребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместнойдеятельности с детьми, индивидуальной и коррекционно-развивающей работы.Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживанияребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культурыличности, всестороннее развитие физических и психических качеств всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития,подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок кучебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельностидошкольника.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным итипологическим особенностям дошкольников с ОВЗ по зрению:1. воспитание детей младшего и среднего дошкольного возраста: обеспечениепозитивной социализации, мотивации, поддержки и развитияиндивидуальности детей через преодоление трудностей в общении,формирование коммуникативных навыков, игру, участие в исследовательскойдеятельности и других форм активности.2. воспитание детей старшего дошкольного возраста: обеспечение развитияобщей культуры личности ребёнка, интеллектуально-познавательныхспособностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.Задачи:1. Обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнкас ОВЗ по зрению в период дошкольного детства независимо от местапроживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологическихособенностей.2. Использовать современные образовательные технологии и материал,соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим инационально-культурным традициям народов России, работать в зонеближайшего развития ребёнка с ОВЗ.3. Учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательногопроцесса природно-географическое и культурно-историческое своеобразиеЛипецкой области, воспитывать интерес и уважение к родному краю.1.1.3. Основные направления воспитания.1. Патриотическое:- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её народам, армии,
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социальным институтам , культуре и др.;- формирование уважения и признания равенства наций;- ознакомление с особенностями культурных традиций быта и языканаселения Липецкой области;- воспитание уважения к закону как к своду правил и норм поведения вобществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества инеразрывной связи между правами и обязанностями;- воспитание активной жизненной позиции, желание приносить пользудругим людям и обществу;- воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда,родной земле, государственной символике, этническим символам, местным иобщероссийским традициям, к государственным и народным праздникам.2. Трудовое:- целенаправленное формирование у детей трудолюбия и уважительногоотношения к собственному труду и труду других людей;- развитие трудовых действий и навыков с учётом психофизическихвозможностей воспитанников с ОВЗ по зрению.3. Экологическое:- формирование бережного отношения к природе и осознания детьмиприроды как необходимой и незаменимой среды обитания человека;- развитие способности детей к восприятию, пониманию прекрасного вприроде, жизни и искусстве, формирование и развитие стремления детей ктворческой деятельности.4. Нравственное:- обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения, формированиенавыков правильного поведения в обществе.
1.1.4. Принципы формирования РПВ.
Принципы СодержаниеНаучность - отражение в содержании воспитания основных закономерностейразвития социальных объектов;- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных,дифференцированных и обобщённых представлений;- стимулирование познавательного интереса детей к сфересоциальных отношений;- формирование основ научного мировоззрения.Доступность Обеспечение адаптации научного знания к спецификеособенностей личностного развития детей с ОВЗ: возрастных,гендерных, национальных, этнических.Последовательность Концентрический принцип построения (от элементарныхпредставлений по отдельным признакам к обобщённымпредставлениям по системе существенных признаков).Системность Формирование у дошкольников с ОВЗ по зрению обобщённогопредставления о социальном мире как системе систем, в которомвсе объекты, процессы, явления, поступки, переживания людейнаходятся во взаимосвязи и взаимозависимости.
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Интегративность Использование содержания социальной культуры в разныхобразовательных областях (познавательное, речевое,художественно – эстетическое, физическое развитие).«Диалог культур» Воспитание основывается на культуре и традициях России.Гуманизм Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе какличности, как человека.Субъективность - развитие и воспитание личности ребенка как субъектасобственной жизнедеятельности;- воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,формирование адекватной самооценки и самосознания.Учёт возрастныхособенностей Содержание и методы воспитательной работы соответствуютвозрастным особенностям ребенка.Индивидуальный идифференцированныйподход
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей,индивидуального темпа развития, дифференцированный подход сучетом семейных, национальных традиций.Безопасностьжизнедеятельности Защита важных интересов личности от внутренних и внешнихугроз, воспитание через призму безопасности и безопасногоповедения.Совместнаядеятельность ребёнкаи взрослого
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка наоснове приобщения к культурным ценностям и их усвоения.

Инклюзивноеобразование Организация образовательного процесса, при котором все дети,независимо от их физических, психических, интеллектуальных,культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включеныв общую систему образования.
1.1.5. Значимые для разработки и реализации РПВ характеристикиособенностей развития детей.Данная РПВ разработана для воспитанников детского сада ГОАОУ«ЦОРиО». Программа рассчитана на детей 3-8 лет с ОВЗ (тяжёлымизрительными патологиями, ТМНР).Задача педагогов – сформировать у детей базовую систему ценностей какоснову морально-нравственного поведения в течение всей жизни. Реализацияпрограммы осуществляется в процессе всех видов детской и совместной совзрослыми деятельности: игровой, познавательной, исследовательской,творческой, коррекционно-развивающей, организованной образовательной.Взаимодействие взрослых с детьми носит личностно-развивающий,гуманистический характер. В ходе реализации РПВ осуществляетсядифференцированный индивидуальный подход.1.2. Целевые ориентиры освоения РПВ.Целевые ориентиры воспитания носят отсроченный характер, адеятельность педагогов нацелена на перспективу развития и становленияличности ребёнка с ОВЗ по зрению.К окончанию дошкольного детства ребёнок с ОВЗ по зрению:

 имеет представление о семейных ценностях, традициях;
 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему,своей семьи, своей страны;
 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим,
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заботливое отношение к младшим;
 имеет первичные представления о гражданских, историческихценностях, уважение к героям России;
 знает символы государства – Флаг, Герб РФ, символику Липецкойобласти;
 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение кправам и обязанностям человека;
 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека;
 проявляет познавательный интерес к событиям истории России еёнародов, героям России и Липецкого края;
 проявляет интерес к государственным праздникам, проявляет желаниеучаствовать в праздниках и их организации;
 имеет представление об этических нормах взаимоотношений междулюдьми разных культур и этносов;
 имеет первичное представление о многонациональности России;
 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать в ихзащиту;
 имеет представление о чувстве собственного достоинства,самоуважении;
 испытывает чувство гордости, удовлетворённости, стыда от своихпоступков, действий, поведения;
 проявляет доброжелательность к людям, умеет слушать и слышатьсобеседника, обосновывает своё мнение;
 самостоятельно применяет усвоенные правила;
 осознаёт возможность совместного поиска выхода из сложившейсяпроблемной ситуации или принятия решений;
 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойносидеть, слушать, дать возможность высказаться);
 умеет слушать и уважать мнение других людей;
 умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах имнениях;
 имеет начальные способности управлять своим поведением,планировать свои действия;
 проявляет инициативу в самостоятельном решении несложныхпрактических проблем;
 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техникибезопасности;
 имеет первичные представления о ценностях труда, о различныхпрофессиях;
 проявляет уважение к людям труда и в обществе;
 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми втрудовой деятельности;
 участвует в посильных общественно-значимых проектах;
 умеет распределить и удержать собственное внимание в процесседеятельности, самостоятельно преодолеть возникающие трудности;
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 адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к ихсовершенствованию;
 осознаёт свои индивидуальные особенности, физические ипсихические особенности и возможности, способен к дифференцированнойсамооценке;
 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность кеё выполнению.1.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в детском саду, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как квоспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, акачественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характеробщения и отношений между воспитанниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на использование его результатов длясовершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотнойпостановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания ихсовместной с детьми деятельности;- принцип разделённой ответственности за результаты личностногоразвития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, чтоличностное развитие детей – это результат как социального воспитания (вкотором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальнымиинститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.В ходе осуществления коррекционно-воспитательной деятельностидетского сада с учётом контингента воспитанников с тяжёлыми нарушениямизрения и тяжёлыми множественными нарушениями развития реализуютсяпринципы:1. Личностно-ориентированные:
 взаимодействия личности и коллектива,
 развивающего воспитания,
 индивидуально-личностного воспитания,
 мотивированности,
 гуманизации;2. Деятельностно-ориентированные:
 социальной активности,
 опоры на ведущую деятельность,
 коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса;3. Культурно-ориентированные:
 единства коррекционно-образовательного процесса,
 поликультурности,
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 деятельностно-творческого характера воспитания,
 культуросообразности,
 гуманитарно-культурологического подхода.Взаимодействие взрослых с незрячими детьми является важнейшимфактором развития ребенка и пронизывает все направления воспитательно-образовательной деятельности.С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности незрячий ребенокучится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться сокружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческойдеятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, ипрочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослымии в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессомовладения культурными практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полнотевозможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в ролипартнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.Партнерские отношения взрослого и слепого ребенка в детском саду и в семьеявляются разумной альтернативой двум диаметрально противоположнымподходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикойпартнерских отношений является равноправное относительно ребенкавключение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует вреализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный икомпетентный партнер.Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятиеслепого ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый неподгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение сним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности незрячегоребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживаетребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов инаказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайнейнеобходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитанияобеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствуетразвитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений совзрослыми и другими детьми.Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию уребенка с глубокими нарушениями зрения различных позитивных качеств.Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе, своимфизическим особенностям и другим людям всегда отражает характеротношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувствоуверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенкусамостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он непасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Слепой ребёнок, также как нормально видящий сверстник, не боится быть
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самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегаютнеоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьмиспособствует истинному принятию ребенком моральных норм.Незрячий ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения ипоступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенкуправо выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь своемнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувстваответственности за свой выбор.Незрячий ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослыене навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принялсобственное.Незрячий ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогаяребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослыесодействуют формированию у него умения проявлять чувства социальноприемлемыми способами.Незрячий ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому чтополучает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.В детском саду создана комфортная среда для воспитания и развитиядетей с тяжёлыми нарушениями зрения. Созданы условия, необходимые длясоздания социальной ситуации развития детей, соответствующей спецификедошкольного возраста:1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребёнку, его чувствам и потребностям;2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувстви мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы исамостоятельности в разных видах деятельности (игровой, познавательной).3. установления правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений междудетьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным,религиозным общностям и социальным слоям и имеющим ОВЗ;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешатьконфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников.4. построение вариативного развивающего образования, ориентированногона уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности совзрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
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индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития ребёнка),через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,речи, общения, фантазии и воображения, детского творчества, личностного,физического и художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игровоговремени и пространства;
 оценку индивидуального развития детей.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросамобразования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательнуюдеятельность, в том числе посредством создания образовательных проектовсовместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержкиобразовательных инициатив семьи.В целях эффективной реализации адаптированной основнойобразовательной программы дошкольного образования для слепых детейсозданы условия для:1. Профессионального развития педагогических работников, ихдополнительного профессионального образования.2. Консультативной поддержки педагогических работников и родителей(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей сОВЗ по зрению.3. Организационно-методическое сопровождение процесса реализациипрограммы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающимипрограмму, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида.Созданы возможности для:
 предоставления информации о программе семье и всемзаинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, атакже широкой общественности;
 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающихреализацию Программы, в том числе в информационной среде;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детейвопросов, связанных с реализацией программы.Коррекционно-развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает максимальную реализацию воспитательно-образовательногопотенциала пространства детского сада ГОАОУ «ЦОРиО», групп и участка,материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольноговозраста со зрительной депривацией в соответствии с особенностями каждоговозрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, включениякомпенсаторных механизмов, возможность общения и совместнойдеятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и возможностидля уединения.Предметно-развивающая среда определяет социальную ситуацию развития
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детей с тяжёлыми нарушениями зрения:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольногообразования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования детей с ОВЗ позрению;
 создаёт условия для участия родителей в воспитательно-образовательнойдеятельности.Соблюдены основные требования к организации среды. Развивающаяпредметно-пространственная среда детского сада является:
 содержательно-насыщенной развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровье-сберегающей;
 эстетически привлекательной.Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровье-сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебельсоответствует росту и возрасту детей. Игрушки обеспечивают коррекционно-развивающий эффект для каждой возрастной группы.Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной,пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, а такжесамостоятельной деятельности детей с ОВЗ, отвечающей потребностямдетского возраста.Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных игровыхзон, оснащённых большим количеством развивающих материалов.Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическимпланированием образовательного процесса.В качестве развивающих зон выступают:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок для театрализованных игр;
 книжный уголок со специальной литературой;
 зона для дидактических игр;
 выставка детского творчества;
 спортивный уголок;
 уголок для игр с водой и песком;
 уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности:конструктивной, художественно-творческой, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями для лёгкогоизменения игрового пространства.Развивающая предметно-пространственная среда является динамической,
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подвижной и легко изменяемой, что способствует пробуждению фантазии итворческой активности ребёнка. Однако для незрячих детей важен такжепринцип устойчивости и постоянства среды как условие её стабильности,привычности. Это касается мест общего пользования: библиотечка, шкаф сигрушками, ящик с полифункциональным материалом.Детский сад обеспечивает требования к кадровым условиям реализациипрограммы:1. Укомплектованность детского сада руководящими, педагогическими ииными работниками.2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иныхработников.3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровняпрофессиональной компетентности в области дошкольного образования итифлопедагогики.Материально-техническая база детского сада полностью соответствуетсанитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.Центр обеспечивает материально-технические условия, позволяющиедостичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальнойсамостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особыхобразовательных потребностей;─ организовывать участие родителей воспитанников (законныхпредставителей), педагогических работников и представителей общественностив разработке адаптированной основной образовательной программы, всоздании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательнойсреды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;─ использовать в непосредственно образовательной деятельностисовременные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные,проектные технологии и культурные практики социализации детей);─ обновлять содержание основной образовательной программы, методикии технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системыобразования, запросами воспитанников и их родителей (законныхпредставителей) с учетом особенностей социокультурной среды развитиявоспитанников и специфики информационной социализации детей;─ обеспечивать эффективное использование профессионального итворческого потенциала педагогических, руководящих и иных работниковорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной, правовойкомпетентности и мастерства мотивирования детей;─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.При создании материально-технических условий для детей с
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ограниченными возможностями здоровья детский сад учитывает особенностиих физического и психофизиологического развития.Центр имеет необходимое для всех видов образовательной деятельностивоспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственнойдеятельности оснащение и оборудование:– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различныхразвивающих игр);– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детейчерез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другиеформы активности ребенка с участием взрослых и других детей;– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средстваобразования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными ииндивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственныйинвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальныеинструменты.Программой предусмотрено использование детским садом обновляемыхобразовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки наактуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийноесопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Качество проводимых в детском саду общесадовских и групповыхмероприятий соответствует возрастным, физическим и психическимособенностям незрячих воспитанников и всегда проводится на большомэмоциональном подъёме всех участников образовательных отношений. Впрошедшем учебном году общесадовские мероприятия, за исключениемпраздника «До свиданья, детский сад», не проводились из-за ограничительныхмероприятий по нераспространению ковида.На основании анкетирования родителей (законных представителей) вдетском саду 100% удовлетворённость коррекционно-воспитательнымпроцессом.В дальнейшей воспитательной работе детского сада необходимо:
- в связи с увеличением в детском саду незрячих воспитанников стяжёлыми множественными нарушениями развития воспитателям и всемпедагогическим работникам вместе с родителями (законнымипредставителями) в воспитательной и коррекционной деятельности опиратьсяна рекомендации медицинских работников по основному заболеванию с цельюдостижения оптимальных результатов развития каждого ребёнка;
- педагогическим работникам постоянно отслеживать динамикуличностных достижений каждым воспитанником с целью составления ипередачи портфолио ребёнка на следующие уровни обучения.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1. Содержание воспитательной деятельности по направлениям
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воспитания.Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольноговозраста с ОВЗ по зрению всех образовательных областей, обозначенных вФГОС ДО для воспитанников с ОВЗ, одной из задач которого являетсяобъединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включаяморальные и нравственные ценности.2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительномупримеру, быть полезным обществу.3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать иподдерживать межличностные контакты.4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающимлюдям.5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому,семье.6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость,скромность, трудолюбие, дисциплинированность.7. Обогащать представление о труде взрослых, о значении их труда дляобщества.8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям.Приоритетное содержание воспитательной работы по направлениямсоциально-коммуникативного развития в каждой возрастной группе.
Вторая младшаягруппа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаФормированиепервоначальныхпредставлений осебе, своей семье,полярныхэмоциональныхсостояниях людей(весёлый-грустный).Развитие интереса ксверстникам, кразличным аспектамжизни взрослыхлюдей.Развитие эмпатии вовзаимоотношениях слюдьми разноговозраста и пола.Формированиеинтереса к малойРодине и первичных

Воспитаниеуважительногоотношения и чувствапринадлежности ксвоей семье, любовьи уважение кродителям.Формированиепервоначальныхпредставлений ородственныхотношениях (сын,мама, папа,бабушка).Формированиепредставлений обобязанностях подому: собиратьигрушки, помогатьнакрывать на стол.

Воспитаниеуважительногоотношения ксемейной истории.Формирование изакреплениепредставлений о метеработы родителей, оважности их трудадля семьи иобщества.Формирование иразвитиепотребности участиядетей в подготовкеразличных семейныхпраздников.Формированиепотребностиоказания посильной

Воспитание уваженияк традиционнымсемейным ценностям,уважительногоотношения и чувствапринадлежности ксвоей семье, любви иуважения кродителям.Формированиепотребностипроявлять заботу облизких людях, сблагодарностьюпринимать заботу осебе.Развитие интереса кпрофессиямродителей и месту ихработы.
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представлений о ней.Формированиепредставлений оближайшемокружении,основных объектахинфраструктуры(дом, магазин, улица,поликлиника).

Воспитание любви кродному краю.Формированиепредставлений окультурных явлениях(театр, цирк,зоопарк), ихатрибутах,профессиями,правиламиповедения.Формированиепредставлений огосударственныхпраздникахРоссийской армии,воинах, которыезащищают Родину(пограничники,моряки, лётчики).

помощи родителямпо дому. Формированиепредставлений обистории семьи вконтексте историиродной страны иЛипецкого края(воинские, трудовые,спортивныенаграды).

2.1.2. Познавательное развитие.1. Приобщение воспитанников к истории, культуре и традициям Липецкогокрая.2. Формирование положительного и бережного отношения к природе.3. Формирование потребности в самостоятельном получении знанийпосредством наблюдений, слушания книг, экспериментирования, ихобсуждения.4. Формирование позитивного и ценностного отношения к планете Землякак общему дому человечества.
Младшаягруппа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаФормированиепервичныхпредставлений оприроде ближайшегоокружения.Формированиемотивации кизучению объектовживой и неживойприроды.Формированиелюбознательности ижеланияэкспериментироватьс объектами неживойприроды (водой,песком).

Формирование иразвитиепредставление обосновных объектахприроды: земля,небо, вода, деревья,цветы, огонь, воздух.Развитиелюбознательности ижеланияэкспериментироватьс объектами неживойприроды.Формированиенавыков безопасногоповедения в природе.Обучение

Формирование иразвитиепредставлений осезонных измененияхв природе, обосновных стихияхмира (земля, вода,огонь, воздух), ихсозидательных иразрушительныххарактеристиках.Формированиеосознанногоотношения к природекак к источникужизненных ресурсов,эмоционального

Создание мотивациик посильномуучастию вприродоохранныхмероприятиях,экологическихакциях, связанных сзащитой природныхбогатств.Воспитаниеэстетическогоотношения кприроде, умениевидеть и чувствоватьпрекрасное в егоразнообразныхпроявлениях.
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проведениюорганизованнойэкспериментальнойдеятельности.

отношения к красотеприроды.Формированиемотивации кизучению различныхприродных явлений,нахождениювзаимосвязи междуними.

Организацииэкспериментальнойдеятельности детейпо изучениюразличныхприродных объектови явлений.

2.1.3. Речевое развитие.1. Формирование и развитие всех сторон устной речи дошкольников с ОВЗпо зрению для общения с другими людьми на разные темы.2. Формирование умения оптимально использовать речевые возможности исредства в конкретных условиях общения.3. Воспитание культуры речевого общения, доброжелательности икорректности.4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературныхпроизведений, умению высказать своё личностное отношение к героям сказок,рассказов, стихотворений.5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения вразговоре, приучать к самостоятельности суждений.6. Для неречевых детей: способствовать пониманию обращённой речи,использовать альтернативные средства коммуникации.
Младшая группа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаФормированиеинтереса к освоениюродного языка каксредства общения сдругими людьми ипознанияокружающего мира.Формированиеинициативной речи,вербального общенияв форме диалога:ребёнок вступает вконтакт, слушает,слышит, понимает,задаёт вопросы,высказывает своижелания, выражаетсогласие илинесогласие, передаётотношение.Формированиепонятийной стороны

Формированиедиалогическойформы речи: умениевступать в разговор иподдерживать его,отвечать на вопросыи задавать их впроцессе совместнойдеятельности.Формированиепростейших форммонологической речи(с помощью педагогаописывать игрушку,предметнуюкартинку, рассказатьо своихвпечатлениях).Формированиеинтереса к слушаниюкниг ирассказыванию

Развитие умениявести диалог,участвовать в беседе,отвечать на вопросыи задавать их,передавать диалогиперсонажей.Развитие уменияописывать игрушки ипредметы, используяразные типывысказывания:описание,повествование,рассуждение.Развитие интересаребёнка кхудожественномуслову, стремления кобщению с книгой.

Совершенствованиедиалогическойформы речи,развитие уменияподдерживать беседу,высказывать своюточку зрения,соглашаться иливозражать,спрашивать илиотвечать, доказыватьи рассуждать.Продолжитьобучениерассказыванию ипересказухудожественныхпроизведений.Обучениесоставлениюкоротких рассказовиз личного опыта,
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речи припрослушиваниистихов и сказок.
взрослого.Формированиежелания внимательноследить за развитиемдействияхудожественногопроизведения,пониматьсодержание.

придумываниюсказок.Формированиеумения ценить книгукак источник новыхвпечатлений ипредставлений обокружающем мире.Способствоватьусвоениюнравственных норм иценностей, принятыхв обществе на основехудожественныхпроизведений.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.1. Создание благоприятных условий для раскрытия творческихспособностей детей.2. Формирование эстетического вкуса, эмоций, чувства прекрасного привосприятии художественных, литературных и музыкальных произведений.3. Формирование умения чувствовать и замечать красоту окружающихпредметов и объектов природы через сохранные анализаторы.4. Воспитание любви к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической деятельности.5. Формирование мотивации к сопереживанию персонажам музыкальных,литературных произведений.
Младшая группа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаФормированиеумения различатьвнешний вид,характеры, состояниеи настроениеконтрастныххудожественных,музыкальныхобразов в разныхвидах искусств.Формированиеуменияустанавливать связимежду объектамиреального мира ихудожественнымиобразами,формирование

Формированиеэмоционально-ценностногоотношения кокружающему миру.Стимулированиеинтереса квыражению вхудожественнойформе своихпредставлений иэмоций.Созданиеоптимальныхусловий дляразвития целостнойличности ребёнка иеё свободного

Формированиепредпосылокценностно-смысловоговосприятия ипониманияпроизведенийискусства.Формированиеэстетическогоотношения кокружающему миру,созданиеоптимальныхусловий для развитияцелостной личностиребёнка и еёсвободного

Развитие предпосылокценностно-смысловоговосприятия ипониманияпроизведенийискусства.Формированиеэстетическоговосприятия кокружающего мира.Стимулированиеинтереса к освоению«языка искусства»,воспитание культуры«зрителя».Формированиечувственных
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ассоциативногомышления.Формированиеэстетическоговосприятия красивыхпредметов, объектови явлений природы,произведений разныхвидов искусства(литературы,музыки, народнойигрушки,скульптуры малыхформ, специальныхтактильных книг),разных жанровфольклора (потешек,прибауток).Формированиеуменияэмоциональнооткликаться,сопереживатьперсонажам.Формированиеинтереса ксамостоятельной илиорганизованнойхудожественнойдеятельности сблизким взрослым идругими детьми.

проявления вхудожественном,музыкальномтворчестве.Воспитание любви иинтереса к музыке,искусству,эмоциональнойотзывчивости напроизведенияискусства и красотуокружающего мира.Формированиеэстетическоговосприятия итворческоговоображения.Формированиепредставлений о«языке искусства» надоступном уровне(композиция, форма,цвет, ритм, линия,пропорции,настроение).Формированиеуменияэмоциональновосприниматьсодержаниепроизведений,сопереживатьгероям, даватьэлементарнуюоценку, выражатьсвои впечатлениявербальными иневербальнымисредствами.

проявления вхудожественномтворчестве.Формированиеумения вникать всмысл произведения,понимать мотивыповедения героев.Формированиеумениясамостоятельногопоиска замыслов исюжетов, выбораспособов и средствих воплощения вразных видахтворческойдеятельности.

впечатлений,приобщение кшедеврам родной имировой культуры.Формированиедифференцированногоотношения к образамлитературных героев,умение оценивать ихдействия и поступки.

2.1.5. Физическое развитие.1. Формирование потребности в здоровом образе жизни с учётоминдивидуальных психофизических возможностей воспитанников с тяжёлыминарушениями зрения.2. Формирование элементарных гигиенических навыков.3. Формирование доступных навыков координации движения, крупной и мелкоймоторики рук и пальцев.4. Формирование умений участвовать в доступных подвижных играх справилами.5. Воспитание основ саморегуляции и целенаправленности действий в
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двигательной сфере.6. Формирование начальных представлений о некоторых доступных видахспорта.7. Воспитание ценностного значения здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами в процессе питания, двигательномрежиме, закаливании, формировании здоровых привычек.
Младшая группа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаСозданиекомфортногоэмоциональногомикроклимата, вкотором ребёнокчувствует себязащищённым ипринимаемымпедагогами исверстниками.Формированиеустойчивого интересак движению,доступнымфизическимупражнениям,поддержкадвигательнойактивности.Формированиеначальныхпредставлений оздоровом образежизни и правилахбезопасногоповедения.формированиеинтереса к изучениюсебя, своихфизическихвозможностей.Формированиебережного отношенияк своему здоровью,интереса к правиламздоровьесберегающегоповедения.

Формированиепозитивногоотношения к себе,другим людям и кмиру в целом.Формированиепотребности вдвигательнойактивности.Формированиебережногоотношения к своемуздоровью издоровью другихлюдей.

Формированиепотребности всохранении своегофизическогоздоровья.Развитие уменияправильно оцениватьсвои физическиевозможности,использовать их вповседневной жизни.Формированиепотребности вбережномотношении к своемуздоровью, желаниивести здоровыйобраз жизни.

Формированиенавыковсамостоятельногорегулированиядвигательнойактивности,чередование её сотдыхом.Формированиеумения правильнооценивать свои силыи физическиевозможности иадекватно относитьсяк своемуфизическомусостоянию.Формированиебережногоотношения к своемуздоровью ичеловеческой жизни.

2.2. Формы, методы и средства реализации РПВ.Детский сад ГОАОУ «ЦОРиО» посещают дети с ОВЗ (тяжёлымизрительными нарушениями, ТМНР), поэтому коррекционно-развивающая
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работа по освоению РПВ учитывает психофизические особенности иобразовательные потребности детей каждой типологической группы.Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимопредусмотреть разные виды образовательной деятельности: игровую,трудовую, поисково-исследовательскую и познавательную, наблюдение,создание моделей объектов и ситуаций.В качестве средств реализации РПВ используются мультимедийныесредства, ИКТ, полифункциональное оборудование групп испециализированных кабинетов, элементы декораций, костюмы и аксессуары,дидактические развивающие игры.Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы, каждое из которыхпредставлено в соответствующем модуле.1. Инвариантные модули:
 воспитатель в возрастной группе;
 образовательная деятельность;
 работа с родителями.2. Вариативные модули:
 ключевые общесадовские мероприятия;
 региональный компонент.2.2.1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе».Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей,родителями, а также со специалистами детского сада. Воспитательная работапроводится с каждым ребёнком фронтально и индивидуально. Воспитательреализует задачи РПВ посредством использования следующих форморганизации детской деятельности: игра, игровые упражнения, игра-путешествие, тематические игры, чтение, беседы, создание игровых ситуаций,конкурсы, творческие мастерские, эксперименты, наблюдения, экскурсии.Воспитатель планирует и проводит ежедневную работу поформированию у детей с ОВЗ культурно-гигиенических навыков, правилповедения и взаимоотношений, речевого этикета.Ежедневная работа воспитателя отражается в календарном планировании.Воспитатель обеспечивает взаимодействие между детьми и другимипедагогами, между родителями и детьми, между детьми своей и другойвозрастной группы.Характер проводимых мероприятий призван обеспечивать доверительныеотношения между воспитателем и ребёнком, которые способствуютпозитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя,активизации их социально-коммуникативной деятельности, побуждают детейсоблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими исверстниками.2.2.2. Модуль «Образовательная деятельность».Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию ипроведение воспитателем таких форм, как занимательные занятия,дидактическая игра, игровые упражнения, игра-путешествие, чтение, беседа,
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игровые ситуации, театрализованные игры, инсценировки, наблюдения, опытыи эксперименты, экскурсии.Характер проводимых мероприятий призван привлечь вниманиевоспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательнойдеятельности объектов и явлений, знакомство с социально значимойинформацией, инициирование её обсуждения.Основное значение данного модуля состоит в использованиивоспитательного потенциала содержания образовательной деятельности черездемонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения,проявления человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующихтекстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вгруппе.2.2.3. Модуль «Работа с родителями».Работа с родителями (законными представителями) воспитанниковдетского сада ГОАОУ «ЦОРиО» осуществляется для более эффективногодостижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и детского сада в данном вопросе.Работа с родителями (законными представителями) осуществляется врамках следующих видов и форм деятельности.1. На уровне группы и детского сада.Родительский комитет группы, член Совета родителей Центра,участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и социализации.Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных итипологических особенностей детей, формы и способы доверительноговзаимодействия с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы сприглашением специалистов.Дни открытых дверей (при наличии благоприятной эпидемиологическойобстановки), во время которых родители могут посещать режимные моменты,образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для полученияпредставления о ходе образовательного и воспитательного процесса в детскомсаду. Общесадовские родительские собрания, на которых обсуждаютсявопросы воспитания детей.Родительские форумы при интернет-сайте «ЦОРиО», на которыхобсуждаются интересующие родителей вопросы.Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках,массовых акциях, творческих мастерских, совместных экскурсиях, подготовкаи участие в конкурсах разного уровня, помощь в оформлении помещенийдетского сада и прилегающей территории.Работа родительских клубов «Здравствуй, мир», «Лесные тропинки»,«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Родительский час».На индивидуальном уровне.Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемобучения, воспитания и развития ребёнка в семье, участие родителей в
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педагогических консилиумах, индивидуальные консультации специалистов.Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовскихи групповых мероприятий воспитательной направленности.Регулярное информирование родителей (законных представителей) одостижениях ребёнка и возникающих проблемах, обсуждение путей ихрешения.2.2.4. Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия».Праздничные мероприятия и мероприятия, предусмотренные Календарёмобразовательных событий и знаменательных дат России, организуются для всехвоспитанников детского сада и их родителей (законных представителей). Ктаким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги и родители). Намероприятия могут приглашаться представители других организаций: студентыпедагогических университетов, учителя и ученики начальных классов и др.Характер проводимых мероприятий всегда является эмоциональнонасыщенным, активным, познавательным, с использованием разнообразныхвидов детской деятельности.Воспитанники детского сада ГОАОУ «ЦОРиО» также принимаютучастие в общих мероприятиях и акциях, проводимых Центром: «Белаятрость», «День информирования об аутизме», творческие конкурсы «Солнце вкаждом», «Созвездие», «Поверь в себя», «Радуга творчества».2.2.5. Модуль «Региональный компонент».Воспитание дошкольников через приобщение к богатому культурномунаследию русского народа закладывает прочный фундамент в освоениинациональной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русскогонарода, его характером, присущими ему нравственными ценностями,традициями, особенностями материальной и духовной среды.Знакомство с историей и культурой русского народа начинается с раннегодетства, с момента открытия ребёнком окружающего мира. Процесссоциализации происходит наиболее интенсивно в дошкольном детстве, адидактические материалы, отражающие местный колорит, способствуют этомупроцессу.Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку родногокрая включены во все образовательные области развития детей с ОВЗ позрению.Используются возможности различных видов народной художественнойкультуры в воспитании дошкольников с ОВЗ. Первые представления о культурерусского народа ребёнок дошкольного возраста получает через колыбельные инародные песни, сказки, потешки, прибаутки, овладение языком своего народа,его обычаями. Загадки, поговорки, пословицы – настоящая сокровищницанародной мудрости. Для детей среднего и старшего дошкольного возрастаиспользуются народные песни, танцы, музыкальные произведения, которыепередают черты характера русского народа, широту его души. Предметыдекоративно-прикладного искусства позволяют детям с ОВЗ по зрениюовладеть простыми навыками самостоятельного творчества в процессе лепки иоснов тифлографики.
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Первое направление деятельности:
 знакомство дошкольников с ОВЗ по зрению с особенностями сезонныхизменений и природных явлений в нашей местности, их взаимосвязью струдовой деятельностью жителей Липецкого края;
 обучение наблюдению за родной природой с помощью сохранныханализаторов, формирование бережного и почтительного отношения к ней;
 формирование навыков активного образа жизни с учётоминдивидуальных психофизических возможностей слепого ребёнка, воспитаниепотребности в живом общении с природой;
 знакомство с народными приметами, обрядовыми действиями,народными играми, предметами декоративно-прикладного искусства, сизделиями художественных промыслов.Второе направление деятельности определяет содержание совместнойдеятельности взрослого с дошкольниками. Здесь решаются задачи,направленные на формирование интереса к познанию народной культурыЛипецкого края, на развитие творческой активности и художественного вкусаребёнка, предусматривается совместная доступная для дошкольника с ОВЗ позрению трудовая и творческая деятельность, подготовка и проведениепраздников, календарных и тематических мероприятий.Третье направление предусматривает возможность реализациитворческого замысла, проявление инициативы, фантазии, познавательнойактивности на доступном для ребёнка с ОВЗ по зрению уровне в различныхвидах творческой деятельности в соответствии со способностями ивозможностями каждого ребёнка.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ссемьями воспитанников.Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников в соответствии с РПВ является создание и поддержаниесодружества «родители-дети-педагоги», в котором все участникиобразовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,самореализации и самовоспитанию.Достижение цели предполагает решение следующих задач:
 установление доверительных партнёрских отношений с каждой семьёй;
 создание условий для участия родителей в жизни ребёнка в детском саду;
 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитанииребёнка с ОВЗ;
 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросахвзаимодействия с семьями воспитанников.В ходе совместной воспитательной работы формируется единоесообщество «Семья-детский сад», в котором все участники образовательныхотношений получают импульс и мотивацию для собственного развития.Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада.Только в диалоге обе стороны могут узнать, как слепой ребенок ведет себя вдругой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой длявоспитательного партнерства между родителями (законными представителями)
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и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивногосотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей сглубокими нарушениями зрения.Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования ивоспитания слепых детей является предпосылкой для обеспечения ихполноценного развития.Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейнаясамопомощь.Детский сад в полном объёме реализует Модель дошкольногообразования, обеспечивающую доступность дошкольного образования длянезрячих детей - модель организации взаимодействия с родителями.Данная модель реализуется в соответствие с Программой развитиядетского сада, который реализует экспериментальную работу по теме:«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) входе осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья».Все незрячие воспитанники и члены их семей находятся на психолого-педагогическом сопровождении членов школьного консилиума.В состав консилиума входят специалисты: офтальмолог, педиатр,психиатр, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательнойработе, тифлопедагоги, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструктор по адаптивной физической культуре.Деятельность родительских (семейных) клубов.В детском саду стала традиционной деятельность родительских(семейных) клубов. Их насчитывается в детском саду 5: «Здравствуй, мир»,«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Лесные тропинки», «Родительский час», икаждый имеет свою важную цель во взаимодействии с родителями.Целью клубов является активизация сотрудничества междупедагогами детского сада и семьями воспитанников для созданияблагоприятных условий развития незрячих детей. При этом главное вниманиеуделяется решению приоритетных задач:- созданию положительной эмоциональной среды общения между детьми,родителями и педагогами;- активизации и обогащению знаний и умений родителей в областитифлопедагогики и тифлопсихологии;- повышению социально-педагогической культуры родителей;- изучению и обобщению лучшего опыта семейного воспитания;- приобщению родителей к участию в жизни группы и детского сада.Родительский клуб «Здравствуй, мир!».Цель: обучение родителей и законных представителей приемампсихоразвивающей и коррекционной работы с незрячими дошкольниками.Тифлопедагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитателигрупп детского сада тесно сотрудничают с родителями настоящих и будущихвоспитанников детского сада. Все новые знания детей, посещающих детский
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сад, доводятся до родителей для закрепления и автоматизации, трансформацииих в умения. Ведь только совместная целенаправленная работа приведетнезрячего ребенка к успеху!До родителей планомерно доводятся принципы воспитания незрячегодошкольника:- не ограничивать общения детей с тяжелой зрительной патологией со зрячимисверстниками;- не ограничивать самостоятельность своего ребенка в движении;- «прописать» каждую вещь в доме или квартире ребенка на своем месте;- привлекать к ориентировочно-поисковым навыкам (ощущение и руками иногами) тактильные, обонятельные, слуховые анализаторы;- развивать мобильность в пространстве, например, с помощью езды на 3-4колесном велосипеде;- знакомить разнопланово со всеми предметами окружающего мира;- приучать к самостоятельности в самообслуживании;- воспитывать правильное отношение к труду взрослых;- прививать любовь к прослушиванию детских музыкальных передач, чтениюродителями художественной литературы;- развивать тактильные ощущения с помощью лепки и аппликации, подготовкик письму и восприятию шрифта Брайля.Заседания клуба проводятся в детском саду 1 раз в месяц чаще всего вформах практических занятий, круглого стола и консультаций специалистов.Этот клуб предназначен для семей всех воспитанников детского сада.Родительский клуб «Скоро в школу».Родительский клуб «Скоро в школу» проводится для родителейвоспитанников подготовительной возрастной группы по субботам, с третьейнедели января по 2 субботу мая включительно в то время, когда воспитанникинаходятся на подготовительных к школе занятиях с учителем начальныхклассов. В работе этого клуба принимают участие и те родители, дети которыхне посещают детский сад для слепых детей, но по зрительным показаниямпойдут в школу для детей со зрительной депривацией. Курс рассчитан на 16занятий, по 1 часу каждое. Цель клуба:- развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросамготовности детей к школе, их социализации в школьной жизни.Задачи клуба:1. Пропаганда психологических знаний по теме «Психологическаяготовность к школе».2. Помощь в осознании специфики возраста и соотнесении требований школы спсихологическим обликом ребенка.3. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и собразовательной организацией.4. Создание коллектива родителей, планирование совместных работ иметодического обеспечения учебного процесса.
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Методы работы: групповое обсуждение, беседа, ролевые игры, дискуссия,деловая игра, психодиагностика, мастер-класс, показ видео уроков,коррекционных занятий, лекция, анкетирование.Родительский клуб «Помогай-ка»Заседания родительского клуба «Помогай-ка» предназначены для работыспециалистов (педагогов-дефектологов) консультативной группы с незрячимидетьми раннего возраста от 1 года до 3 лет, не посещающих дошкольнуюобразовательную организацию.За последние годы рождаемость детей с тяжёлой зрительной патологиейувеличилась значительно. Нет точной статистики о количестве слепых детей ввозрасте от 1 года до 3 лет, отсутствуют разработанные программы абилитациидля слепых дошкольников. Родители незрячих малышей все возникшиепроблемы стараются решать сами методом проб и ошибок. Многие из них невсегда сразу осознают тяжесть зрительного заболевания и могут принятьребёнка таким, какой он есть. Они не знают особенностей психофизическогоразвития своих детей, не могут организовать соответствующую безопаснуюразвивающую среду, не знакомы с приёмами ознакомления ребёнкомокружающего мира.В этот период жизни незрячему малышу очень важно получитьквалифицированную помощь педагогов-дефектологов, а родителям с цельюпредупреждения задержки развития ребёнка необходимо взять на вооружениевесь комплекс мероприятий по компенсации слепоты. Учитель-логопед,педагог-психолог, тифлопедагог, при необходимости психолог-дефектолог,учитель-дефектолог на дому посещают незрячего ребёнка и членов его семьи всоответствии с заявкой родителей (законных представителей).Цель и задачи родительского клуба «Помогай-ка».Цель – консультирование членов семей незрячего ребёнка по вопросамособенностей его психофизического развития.Задачи:- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) идругим членам семей незрячего дошкольника раннего возраста с цельюпреодоления стихийности и непоследовательности в развитии и воспитании;- оценка развития двигательной, коммуникативной, сенсорной, речевой сфердеятельности незрячего ребёнка;- определение коррекционно-развивающего направления работы и составлениеиндивидуальной программы развития для каждого ребёнка с тяжёлыминарушениями органа зрения раннего возраста всеми специалистамиконсультативной группы;- оценка успешности проведённой со слепым ребёнком работы в соответствии спрограммными задачами и определение дальнейшего образовательногонаправления с учётом «зоны ближайшего развития» ребёнка.Виды деятельности специалистов консультативной группы:- выявление детей раннего возраста с тяжёлой зрительной патологией,нуждающихся в комплексной психолого-педагогической помощи;
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- консультирование родителей (законных представителей) по вопросамособенностей психофизического развития незрячего ребёнка;- ознакомление родителей (законных представителей) с приёмами и методамивоспитания и коррекции незрячего ребёнка в условиях семьи;- проведение коррекционно-развивающих занятий в присутствии родителей(законных представителей0 в домашних условиях;- составление индивидуальных карт развития ребёнка раннего возраста;- установление связи с медицинскими учреждениями, органами социальнойзащиты;- разработка методических рекомендаций по развитию незрячих детей раннеговозраста;- организация посещения родителями (законными представителями) детскогосада, знакомство с его условиями;- организация мероприятий для родителей незрячих детей раннего возраста сучастием воспитанников и выпускников детского сада и их родителей.Родительский клуб «Лесные тропинки»Родительский клуб «Лесные тропинки» работает в режимекруглогодичного загородного отдыха детей в оздоровительно-образовательномкомплексе «Звёздный». Это мир детства, который превращает традиционныйотдых ребёнка в праздник творчества, даёт возможность каждому раскрытьсебя, исполняет желания ребят. Загородный оздоровительный лагерь – этомаленькая модель общества. Сюда имеют возможность приехать родители снезрячими воспитанниками детского сада на «Весёлую недельку» иливыходные на тематические дни. Тематические дни обычно посвящаютсяследующим вопросам:1. Игры на свежем воздухе для слепых детей.2. Как учить слепого ребёнка плавать?3. Иппотерапия в жизни детей с особыми образовательными потребностями.4. Учимся общению с детьми.5. Взаимоотношения взрослых и детей6. Учимся активно отдыхатьРодительские дни с условиях загородного отдыха помогают осуществлятькоррекцию отношений родителей с незрячими детьми в непринуждённойобстановке с использованием нетрадиционных приёмов и методов.Родительский клуб «Родительский час».Предусматривается для родителей дошкольников, не посещающих детскийсад для незрячих детей, имеющих особые образовательные потребности. Этагруппа детей посещает индивидуальные занятия в рамках платныхобразовательных услуг. В то время, когда с детьми занимаются специалисты,родители имеют возможность получить квалификационную помощьспециалиста другого направления, поучаствовать в обмене мнениями онаправлениях коррекционной помощи и поддержки ребёнку с особымиобразовательными потребностями дошкольного возраста.В ходе реализации Программы «Семья» родители (законныепредставители) незрячего воспитанника детского сада помогают
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педагогическим работникам в совместной деятельности достичь главных линийразвития дошкольника в ходе коррекционно-воспитательного процессадошкольного образования в условиях детского сада для слепых детей:– линии формирования произвольного поведения (навыки вербальных,невербальных и предметно-действенных способов общения с окружающиммиром);– линии владения средствами и эталонами познавательной деятельности(специальные умения и навыки самостоятельного общения с окружающиммиром, развитие психофизических функций);– линии перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мирс точки зрения другого, навыки самостоятельной деятельности, способностичувствовать, понимать себя и других);– линии мотивационной готовности (развитие творческих способностейребёнка через игровую деятельность, навыки общения в детском коллективе).Формы организации взаимодействия с родителями.В своей педагогической деятельности мы используем самыеразнообразные формы работы с родителями:1. Беседа с родителями.2. Анкетирование.3. Дневники наблюдений за воспитанниками.4. «Круглый стол».5. Практические занятия.6. Информационный стенд.7. Информационные листы.8. Почтовый ящик «Дефектологи на связи».9. Родительские собрания.10.Посещение воспитанников на дому.11.Посещение праздников в детском саду.12.Участие с детьми в совместных делах.13.Консультирование специалистами детского сада.14.Адаптация в группе детского сада совместно с родителями для незрячих детей срасстройствами аутистического спектра.15.Тематические выставки для родителей.16.Стенгазеты для родителей.17.Доска объявлений.18.Родительские (семейные) клубы.19.Родительские посиделки.20.Совместные посещения культурно-массовых мероприятий в школе-интернате игороде.21.Подготовка к участию в городских, областных, российских конкурсах иконцертах.Родители (законные представители) могут принимать участие впланировании и подготовке праздников, совместных проектов, экскурсий,могут самостоятельно планировать и проводить родительские мероприятия.2.4. Особенности создания развивающей предметно-
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пространственной среды.Оформление интерьера помещений детского сада соответствуетнормативным требованиям и систематически обновляется. Это включаеттворческие работы детей и родителей, фотоотчёты об интересных событиях ипраздниках в оформлении групповых и общесадовских стендов; оформлениемузыкально-спортивного зала к праздникам, утренникам, конкурсам,мероприятиям; наполняемость групповых комнат и кабинетов специалистовспециальными дидактическими пособиями и оборудованием; озеленениетерритории Центра и детского сада, игровые площадки. Периодическипроводятся конкурсы по тематическому оформлению групповых комнат,проходят тематические экскурсии по детскому саду, помещениям Центра,территории (экологическая тропа).
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребёнка.1. Взаимодействие и общение взрослых с детьми облегчает духовно-нравственное развитие и саморазвитие:

 формирование интересов и возможностей воспитанников с ОВЗ по зрению;
 формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности всобственных способностях и возможностях;
 поддержка инициативы и самостоятельности в специфических видахдеятельности;
 развитие социальных отношений, поддержка положительного,доброжелательного отношения друг к другу и конструктивноговзаимодействия в разных видах деятельности.2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды,соответствующей индивидуальным физиологическим и психологическимособенностям детей с ОВЗ по зрению обеспечивает:
 возможность выбора видов активности, партнёров с совместнойдеятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности;
 мобильное зонирование помещений, которое обеспечивает детямвозможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время,уединяться во время игры;
 обогащение предметно-развивающей среды разнообразными новымипредметами с целью формирования и развития познавательной активности илюбознательности;
 использование доступных для дошкольников с ОВЗ информационныхисточников и материалов, расширяющих жизненный опыт и кругозор детей,полифункционального интерактивного оборудования и предметов, элементовдекораций, костюмов, аксессуаров для создания «волшебного сказочногомира» в сюжетно-ролевых играх и драматизациях, использованиемультимедийных средств и ИКТ;
 своевременное обновление и трансформация среды пребывания ребёнка сОВЗ по зрению с учётом обогащения его жизненного и игрового опыта, а
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также зоны ближайшего развития.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствамивоспитания.Для успешного решения задач воспитательной работы в освоении РПВ вдетском саду ГОАОУ «ЦОРиО» созданы необходимые материально-технические условия и ресурсы. Это игровые и мягкие полисенсорные модули,интерактивное оборудование, спортивный инвентарь, музыкальныеинструменты (в т.ч. для детского оркестра), дидактические пособия разныхвидов и направленности, удовлетворяющие разные виды потребностей иактивностей воспитанников с ОВЗ. Это компьютерное оборудование спрограммными и аудиовизуальными средствами, печатные и электронныересурсы и методические материалы, в том числе по системе Л. Брайля.Игровые средства.1. Дидактические пособия и игрушки, в том числе краеведческогосодержания и экологической направленности (романовская игрушка,изделия с хохломской росписью, народные костюмы, звуки роднойприроды и голоса птиц и животных).2. Игрушки и оборудование для проведения экспериментов с водой, песком,снегом.3. Строительные материалы и конструкторы.4. Книги сказок, стихов, рассказов для детей разного возраста, в том числеспециальные книги для слепых.5. Аудиозаписи со звуками природы, быта, транспорта, животных и др.,детских литературных произведений, фольклора.6. Спортивное, физкультурное и оздоровительное оборудование, в томчисле для адаптивной физкультуры.7. Материалы и оборудование для организации разных видов труда (совки,лопатки, лейки).8. Тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Магазин»,«Больница», «Ферма», «Гараж».9. Предметы бытового назначения и бытовой техники (наборы кукольнойпосуды, мебели, бытовой техники, постельных принадлежностей).10.Наборы детских инструментов.11.Техника и транспорт.12.Ролевые атрибуты и костюмы, в том числе народного фольклора.13.Материалы и оборудование для художественно-продуктивнойдеятельности.14.Музыкальное оборудование и игрушки.15.Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности.16.Образные игрушки (животные, птицы, насекомые разных стран иконтинентов, куклы разных размеров в национальных костюмах,народные игрушки).17.Оборудование светлой сенсорной комнаты18.Оборудование тёмной сенсорной комнаты19.Оборудование кабинета учителя-логопеда
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20.Оборудование кабинета учителей-дефектологовЛитература и методическое обеспечение.О. В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» программа и методическиерекомендации; Москва Мозаика – Синтез 2008 год.О. В. Дыбина «Ознакомление с окружающем миром. Младшая группа»,Москва 2009 год.О. В. Дыбина «Ознакомление с окружающем миром. Средняя группа»,Москва 2010 год.О. В Дыбина «Ознакомление с окружающему миру. Старшая группа»,Москва 2011 год.Л. А. Венгер, Э. Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенкаот рождения до 6 лет», Москва 2008 год.А. В. Кенеман Т. И. Осокина «Детские народные подвижные игры», М.:Просвещение , 1995 год.Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Младшаягруппа» М.: Просвещение 2009 г.Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняягруппа» М.: Просвещение 2009 г.Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшаягруппа» М.: Просвещение 2009 г.Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.Подготовительная группа» М.: Просвещение 2009 г.Т. С Комарова, Л. В. Кушакова, Л. Ю. Павлова «Трудовое воспитание вдетском саду», программа и методические рекомендации, Москва «Мозаика –Синтез», 2009г.Л. В Кушакова «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду»,Москва «Мозаика – Синтез», 2007 г.Л. В. Кушакова «Творим и мастерим» ручной тру в детском саду и дома,Москва « Мозаика – Синтез», 2008 г.Н. В. Ермалаева «Эстетическое воспитание дошкольников черездекоративно – прикладное искусство». Парциальная программа. – СПб:«Детство – пресс», 2011г.Л. В Артемова «Театрализованные игры дошкольников», - Волгоград:«Корифей», 2002г.О. А. Соломенникова «Радостьтворчества» ознакомление детей снародным искусством; Москва «Мозаика – Синтез», 2008 г.Н. Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в детскомсаду»- М.: Просвещение, 1984 г.М. Б Зацепина, Т. В. Антонова «Народные праздники в детском саду»,Москва, 2008г.В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4 -7 лет» .Москва, 2008 г.Н. Ф Губанова «Игровая деятельность в детском саду» программа иметодические рекомендации, Москва «Мозаика – Синтез», 2008 г.
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А. К Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва:«Просвещение», 1991 г.О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» - СПб «Детство –пресс», 2007 г.Н. Н. Кондратьев «Мы» Программа экологического образования детей –СПб «Детство – пресс», 2000г.С. Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольноговозраста», программа и методические рекомендации; М.: Изд. Центр «Владос»,2001г.Конвенция ООН о правах ребенка (1989).Л. В. Коломейченко «Дорогою добра» Концепция и программасоциально – коммуникативного развития и социального воспитаниядошкольников. М: ТЦ «Сфера», 2015 г.Л.Л. Тимофеева Комплект методических пособий «Формированиекультуры безопасности. Планирование образовательной деятельности».Детство – Пресс, 2014 г.В. П Ватаман «Воспитание детей на традициях народной культуры»:программы , разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008 г.Н. И. Корпухина, В. И. Натарова «Моя страна. Возрождениенациональной культуры и воспитание нравственно – патриотических чувств удошкольниелв» - Воронеж ТЦ «Учитель», 2005 г.Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» - М.: ЦГЛ,2005 г.Е. Ю. Александрина, Е. П. Гордеева «Система патриотическоговоспитания в ДОУ» - Волоград: Учитель, 2007 г.И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина «Ознакомление детей младшего и среднегодошкольного возраста с русским народным творчеством» - СПб «Детство –Пресс», 2011 г.И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русскимнародным творчеством. Старшая группа» - СПб «Детство – Пресс», 2011г.Литература в помощь родителям детей с нарушениями органа зрения.Развитие невербальных средств общения у детей с нарушениями зрения.1. Григорьева Г. В. Особенности формирования и развития средств общения удошкольников с нарушениями зрения // Дефектология. – 1996. — № 4. – С. 84-88.2. Григорьева Г. В. Особенности владения невербальными средствами общениядошкольниками с нарушениями зрения // Дефектология. – 1998. — № 5. – С.7 6 - 8 7 .3. Корнилова И. Г. Коррекция недостатков развития коммуникативных качествстарших дошкольников с нарушениями зрения в креативной игре-драматизации// Дефектология. – 1998. — №. 6. – С. 50-58.4. Григорьева Г. В. Развитие ведущей формы общения у дошкольников снарушениями зрения // Дефектология. – 2001. — № 2. – С. 76-83. Аннотация:Характеризуются различные формы общения дошкольников с нарушениямизрения. Анализируются результаты эксперимента по выявлению ведущей



34

формы общения у детей 6-7 лет с нарушениями зрения и нормально видящих сиспользованием методики М. И. Лисиной. Результаты показали, что ведущейформой общения для детей с нарушениями зрения является внеситуативно-познавательная. Приведены причины замедленного развития процессаобучения детей с нарушениями зрения по сравнению с их нормально видящимисверстниками.5. Зальцман Л. М. Формирование коммуникативной компетентности незрячихдетей средствами невербального общения // Дефектология. – 2002. — № 4. – С.6 2 - 7 1 .Аннотация: Статья посвящена одному из компонентов общения – «языку тела».Автор доказывает необходимость занятий по формированию неречевых средствобщения в школах для слепых детей на уроках и во внеурочной деятельности.Показаны типичные ошибки при выполнении мимики и пантомимики унезрячих детей, пути их преодоления. Приводятся конкретные упражнения ирекомендации по их использованию в работе со слепыми детьми по развитиюневербальных средств общения.6. Иванникова О. А. Развитие взаимодействия и общения дошкольников снарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –2004. — № 2. – С. 23-27.7. Студенкина Л. А. Роль невербальных (экстралингвистических) навыковобщения в оптимизации социального статуса незрячих // Перспективысоциализации лиц с проблемами в развитии. – Бийск, 2006. – С. 290-294.Аннотация: Статья посвящена анализу резервных возможностеймежличностного познания и интерперсонального взаимодействия незрячих,связанных с невербальными акустическими средствами общения.8. Бестужева Е. Невербальные средства коммуникации : из опыта работы сдетьми ст. дошк. возраста // Дошк. воспитание. — 2007. — № 5. — С. 62-67.9. Мухина С. Н. Средства и методы реабилитации детей с особенностямиразвития // Дет. и подростковая реабилитация. — 2008. – № 1. - С. 42-47.Аннотация: Обобщен опыт работы по изучению наиболее эффективных идоступных путей развития выразительности движений, как способаневербального общения у детей с отклонениями в развитии средствамимузыкально-ритмических занятий. Представлены направления работы поразвитию выразительности движений, основанные на развитии моторики,чувства ритма, психических процессов и невербальной коммуникации.СТАТЬИ.1. Как помочь слепому малышу : рекомендации для семьи, имеющей ребенка сдефектами зрения // Соц. защита. – 1999. — № 4. – С. 29-31 (Социономия).2. Мур Ш. Истоки : практ. руководство для родителей и учителей в работе сдетьми ран. возраста с нарушением зрения (отр. из кн.) // Шк. вестник. –2001. — № 11. – С. 9-15 ; 2002. — № 6. – С. 6-10 ; № 8. – С. 13-20 ; 2003. — №8. – С. 17-38.3. Подколзина Е. Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушениемзрения // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. саду и нач. шк. –2001. — № 2. – С. 57-59.
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4. Фомина Л. Никогда не надо опускать руки : [советы родителям незрячихдетей] // Наша жизнь. – 2004. — № 2. – С. 50-54.5. Сумарокова И. Родителям на заметку : [создание службы ран. интервенциидля детей с нарушением зрения] // Шк. вестник. – 2004. — № 1. – С. 10-15.6. Ерастова Е. Необходимость подготовки слепых детей к школе //Преодоление ограничений. Вып. 2. – Томск, 2004. – С. 12-19.7. Солнцева Л. И. Воспитание слепых детей раннего возраста / Л. И. Солнцева,С. М. Хорош // Воспитание и обучение детей с недостатками развития. –2004. — № 5. – С. 64-66.8. Рудакова М. Новые рекорды (развитие ребенка [с нарушением зрения] отгода до двух лет) // Чистый голос. – 2004. — № 6. – С. 9-11.9. Мамаева С. Тайны лабиринтов : [игры для детей с ослабл. зрением] //Коллекция увлечений. – М., 2004. – С. 46-48.10. Гимадеева М. Как помочь детям с нарушением зрения // Соц. защита. –2005. — № 2. – С. 32-35 (Социономия).11. Денискина В. Может ли МО ВОС помочь незрячим детям и их родителям?// Нашажизнь. – 2005. — № 6. – С. 41-45.12. Подколзина Е. Научить общаться : [рекомендации родителямдошкольников и мл. школьников с патологией зрения] // Шк. вестник. –2005. — № 6. – С. 1-7.13. Шкляев А. Помогая, не подавляй (советы родственникам незрячих [в т. ч.детей]) // Наша жизнь. – 2005. — № 8. – С. 41-43.14. Бурмистрова Н. Веселый малыш и его обыкновенная мама : [жизнь слепогоребенка в семье] // Дет. сад со всех сторон. – 2006. — № 5. – С. 1 (Шагнавстречу).15. Смирнова А. В. Мама, почини мне глазки : [физ. воспитание незрячихдетей] // Дет. сад со всех сторон. – 2006. — № 5. – С. 7 (Шаг навстречу).16. Озеров В. Беседы с родителями незрячих детей. // Шк. вестник. – 2005. —№ 5. – С. 6-17 ; № 7. – С. 1-15 ; № 8. – С. 3-17 ; № 9. – С. 1-23 ; № 10. – С. 1-21 ;№ 11. – С. 1-10 ; 2006. — № 1. – С. 1-14 ; № 2. – С. 1-6 ; № 3. – С. 1-9 ; № 4. – С.1-11 ; № 5. – С. 1-16.17. Егорова Л. В. Некоторые особенности работы со слабовидящими детьми :Консультации для родителей // Дошк. педагогика. – 2007. — № 1. – С. 48-49.18. Плаксина Л. И. Дети с отклонениями в развитии. Актуальные проблемысближения общественного и семейного воспитания / Л. И. Плаксина, Ч. Ж.Батуев // Шк. логопед. – 2008. — № 3. – С. 56-59.19. Одаренность глазами мамы : [беседа с мамой юного незрячего музыкантаКремневой А. Ю.] / беседовала Д. Боброва // Воспитание и обучение детей снарушениями развития. – 2008. — № 5. – С. 72-73.20. Романова И. П. Взаимодействие семьи и детского сада в вопросахвоспитания детей с нарушением зрения // Коррекц. педагогика. – 2009. — № 3.– с. 67-69.
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КНИГИ.1. Брамбринг М. Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье / пер. снем. В. Т. Алтухов. – М. : Academia, 2003. – 142 с. : ил.2. В помощь родителям детей, имеющих нарушения зрения и слуха / авт.-сост.Т. А. Басилова, И. В. Саломатиина, О. А. Копыл ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. –М., 2002. – 68 с. – (Заочная школа для родителей).3. Двигайся вместе со мной : рекомендации родителям по развитию двигат.активности незрячих детей : пер. с англ. / сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. П.Коваленко ; РГБС. – М., 2003. – 18 с. – (Заочная школа для родителей).4. Денискина, В. З. Учимся улыбаться : [неверб. общение детей с нарушениемзрения] / В. З. Денискина. - М. : РГБС , 2008. - 44 с. - (Заочная школа дляродителей).5. Игры и игрушки для слепых детей дошкольного возраста. - М. : РГБС , 2007.- 35 с. - (Заочная школа для родителей).6. Кекеше Л. Поговори со мной : рук. по языку для родителей слепых детей / Л.Кекеше, Н. Чернэс-Мэнефилд. – СПб. : [САТЕЛ'Л], 2004. – 18 с.7. Лурье Н. Б. Некоторые особенности воспитания ребенка с глубокиминарушениями зрения в семье. – М., 2006. – (Заочная школа для родителей).8. Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова, А. Г. Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. – М. : Владос,2004. – 407 с.9. Насибулова Е. Дать надежду, веру и силу… : (Письма дочери) / РГБС. – М.,2002. – 23 с. – (Заочная школа для родителей).10. Наши слепые дети : рекомендации по воспитанию слепых детей в 1-е годыжизни. - М. : РГБС , 2007. - 65 с. - (Заочная школа для родителей).11. Невидимые сны : сказки для [незрячих] детей / режиссер А. Экарева. - М. :Оранж, 2004. - 3 электрон. опт. диска (CD) + 1 бр.12. Нидерфюр С. Система ранней помощи в Германии : реф. пер. с нем. / сост.-пер. Марков А. ; науч. ред. И. В. Саломатина ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. –М., 2004. – 73 с. – (Заочная школа для родителей).13. Озеров В. Д. Беседы с родителями незрячих детей : Практ. пособие. – М. :АРКТИ, [2007]. – 187 с.14. Острова милосердия : информ.-библиогр. пособие / сост. О. А. Еремина. –Барнаул : АКСБ, 2003. – 75 с.15. Подколзина Е. Н. Роль семьи в развитии пространственной ориентировки уребенка с нарушением зрения. - М. : РГБС , 2007. - 39 с.16. Прейслер Г. Несколько замечаний о развитии слепых детей. – СПб. :САТЕЛ'Л, 2004. – 25 с.17. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. сангл. [Вып. 1 : ч. 1, 2] / Т. Х. Рафаловски ; пер. Г. С. Елфимовой ; ред.-сост. Г.П. Коваленко ; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 25 с. - (Заочнаяшкола для родителей).18. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. сангл. Вып. 2 : ч. 3, 4, 5, 6 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г.
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П. Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 27 с. - (Заочнаяшкола для родителей).19. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. сангл. Вып. 3: ч. 7, 8, 9 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. П.Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 32 с. - (Заочнаяшкола для родителей).20. Руки – инструмент познания окружающего мира : покажи мне то, чтодругие могут увидеть : реф. пер. с англ. / сост. и пер. Г. С. Елфимова ; ред.Коваленко. – М., 2006. – 19 с. : ил. – (Заочная школа для родителей).21. Саматова А. В. Ранняя адаптация детей старшего дошкольного возраста сглубокими нарушениями зрения : из опыта работы Центра ран. интервенциипри РГБС / А. В. Саматова, А. В. Селиверстова. - М. : РГБС , 2007. - 79 с. -(Заочная школа для родителей).22. Слепой ребенок в семье : Гл. из кн. / ред.-сост. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М. :Логос, 2002. – 47 с. – (Заочная школа для родителей).23. Солнцева Л. И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннеговозраста / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. – 3-е изд.- М., 2003. – 162 с. – (Круг чтения : издание для слабовидящих).24. Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития : Кн. в помощьродителям / К. Тингей-Михаэлис ; науч. ред., предисл. к рус. пер. Д. В.Колесова. – М. : Педагогика, 1988. – 237 с. : ил.25. Феррел К. А. Дошкольное воспитание в семье : советы по воспитаниюслепых и слабовидящих детей. – СПб. : СПб. город. б-ка для слепых, 1995. – 34с. 26. Фэррелл К. А. Родителям дошкольников: советы по воспитанию слепых ислабовидящих детей : пер. с англ. / К. А. Фэррелл ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ;ред. Г. П. Коваленко ; РГБС ; American Foundation for the Blind. – М., 2003. – 20с. – (Заочная школа для родителей).27. Хорош С. М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника / С. М.Хорош ; Всерос. о-во слепых. – М., 1983. – 59 с. : ил.28. Шаг за шагом : Развитие незрячего ребенка : Реф. пер. с англ. / сост. и пер.Г.С. Елфимова ; ред. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М., 2005. – 24 с. – (Заочнаяшкола для родителей).29. Шкляев А. Понять, простить, помочь : незрячим о зрячих и наоборот /худож. В. Шелушков. – М. : Логос, 2002. – 142 с. : ил. – (Круг чтения : изданиедля слабовидящих).3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.Воспитательная работа не имеет чётких временных рамок – педагогипроводят её ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организацииобразовательного процесса. Традиционные события ориентированы на всепроявления развития ребёнка дошкольного возраста с учётом его физических ипсихологических особенностей и посвящены различным сторонамчеловеческой жизни, а также вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребёнка;
 окружающей природе;
 миру искусства и литературе;



38

 традиционным для семьи, общества и государства событиям;
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка(день города, день народного единства, день защитника Отечества и др.);
 сезонным явлениям;
 народной культуре и традициям.Тематический принцип построения образовательного процесса позволяетввести региональный и культурный компоненты, учитывать приоритетобразовательного учреждения.Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечиваетдостижение единства образовательных целей и преемственности в воспитаниидетей с ОВЗ по зрению на протяжении всего дошкольного возраста, органичноеразвитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, тоесть позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательныхобластей.Задачами организации деятельности в данном направлении являются:
 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
 развитие детского творчества в различных видах деятельности икультурных практиках;
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,расширение их кругозора средствами интеграции содержания различныхобразовательных областей.Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируютсявоспитателями, музыкальным руководителем, инструктором АФК, взависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных ииндивидуальных особенностей детей, их интересов и потребностей. Дляорганизации и проведения мероприятий возможно привлечение родителей идругих членов семей воспитанников с ОВЗ, бывших воспитанников Центра,учащихся начальной школы и старших классов, студентов педагогическогоуниверситета, специалистов системы дополнительного образования.Формы традиционных мероприятий:
 Тематические праздники и развлечения (Золотая Осень, Белая Трость,День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, Праздник Мам,Масленица, День Птиц, День информирования об аутизме, День Победы).
 Выставки детского творчества и участие творческих конкурсах разногоуровня (Центра, городских, областных, всероссийских).
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4. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.4.1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе».4.2. Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе воспитателявозрастной группы).В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с рабочейпрограммой группы, образовательными областями ФГОС ДО.1 блок «Моя семья. Моя Родина» младший возрастПериод Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Папа, мама, я-спортивнаясемья Спортивные мероприятия ( утренняя гимнастика, спортивные игры).Рассматривание альбома «Вместе с мамой, вместе с папой».Октябрь Взрослые и дети Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра«Семья». Семейный праздник Новый год.Ноябрь Моя семья Разговор о ведении домашнего хозяйства (стрика белья, приготовлениепищи и др.). Дидактические игры. Рассматривание картины « Маминыпомощники».Январь В гостях у сказки Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол).Музыкальные игры вместе с бабушками. Игра-забава «Еду, еду, к бабек деду».Февраль Моя Родина Традиция празднования проводов зимы «Широкая масленица». Лепкаблинов из солёного теста, катание на лошади, народные игры, закличкасолнышка.Март Наш детский сад Разговор о маме, кем работает, о важности её труда, как заботится облизких. В детском саду работают женщины, которые выполняют рольмамы в течение дня. Совместное развлечение « Для милых мам».Изготовление подарка для мамы, бабушки.Апрель Неделя вежливости Беседа о братьях и сестрах. Сюжетно-ролевая игра «Угощаем чаемсестру и брата»-воспитание культуры общения, ответные чувства назаботу окружающих. Совместные подвижные игры на прогулке.
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Аппликация ( подарок для сестры, брата).2 блок « Мои друзья»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Вот какие мы большие Сюжетно-ролевые игры ( объединение в малые группы ). Воспитаниедоброжелательного отношения к сверстникам. Дидактическая игра«Кто позвал?»Ноябрь Придумай и расскажи О друзьях в детском саду. Расскажи, с кем ты играешь во дворе?Рассказывание сказки « Волк и козлята», учить проявлять сочувствие,отличать добрые поступки от злых. Пальчиковая игра «Дружат в нашейгруппе девочки и мальчики».Декабрь Чудо своими руками Воспитание желания самостоятельно нарисовать рисунок для друга.Дидактическая игра «Вот я какой!»Январь Я сам! Мы с другом трудимся в уголке природы. Воспитание дружескихвзаимоотношений, ценностного отношения к труду и его результатам.Настольный театр по сказке «Репка».Февраль Все за одного, один за всех! Формировать готовность к совместной деятельности, сплочениюколлектива. Чтение « Что такое хорошо и что такое плохо»,рассматривание картины « Друзья».Апрель Такие разные звуки. Игра «В гостях у тёти Ласки» (назови ласково своего друга).Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе девочки и мальчики».Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями.Май Страна Спортландия Игры в спортивном зале. Беседа о помощи в спорте. Игры-соревнования «Дружные, смелые, ловкие!».
3 блок « Я в мире людей»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Вот какие мы большие Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия погрупповой комнате. Рассказывание сказки «Колобок».Октябрь Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в детском саду (в раздевалке, в группе, в
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музыкально-спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»Ноябрь Предметный мир вокруг нас Правила поведения в природе, бережное отношение к ней.Безопасность поведения в природе. Хороводная игра «Мы на лугходили».Декабрь Здоровым быть здорово Игра-занятие «Мы в гостях». Чтение А. Барто «Девочка чумазая»Январь Город, в котором я живу Разыгрывание ситуации с куклами на знание правил поведения наулице. Просмотр мультфильма «Домовёнок Непослуха». Сюжетно-ролевая игра «Поездка в автобусе».Февраль Все за одного, один за всех Работа в уголке природы (вместе занимаемся, вместе трудимся).Рассказывание сказки «Заяц-Хваста» (введение понятия «скромныйчеловек»).Март Моя Родина Посещения праздника «Масленица» в старшей группе. Русскиенародные игры со старшими детьми.Апрель Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормахотношений с окружающими людьми. Чтение «Ежели вы вежливы» С.Маршака.
4 блок «Природа и я»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение затрудом взрослых (воспитывать интерес к труду человека, его заботе кприроде). Сбор букета из листьев. Развитие первичных представленийо природе ближайшего окружения.Октябрь Это чудо-красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы).Интегрированное занятие «Путешествие в лес». Рассматриваниекартины из серии «Дикие животные». Слушание в записи звуков « Каккричат животные». Дидактические игры: «Животные и их детёныши»,« Расскажи о животных, которые живут в лесу».Ноябрь Придумай и расскажи Показ театра по стихотворению «Перчатки» С. Маршака.
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Рассматривание картины «Кошка с котятами». Беседа о животных,которые живут у людей дома. Игра-драматизация «Про котёнка» А.Барто.Декабрь Я сам Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами.Заполнение кормушек кормом для птиц. Подвижная игра «Воробушкии автомобиль»Январь Город, в котором я живу Рассматривание растений в зимнем уборе. Чтение стихотворений озиме. Рисование снежинок разными способами.Апрель Удивительные места нашейпланеты Понятие «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе(воспитание разумного поведения в природе, желание беречь её).Рассматривание тактильных книг о природе, находить и узнавать в нихнасекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм.Май Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная»,«Водная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая».Слушание пения птиц, рассматривание муравьёв, жуков, бабочек(закрепление правил поведения в природе). Слушание журчанияручейка у бассейна.
1 блок « Моя семья. Моя Родина» средний возрастПериод Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Папа, мама, я-спортивнаясемья Спортивные мероприятия (утренняя гимнастика, спортивные игры).Рассматривание альбома «Вместе с мамой, вместе с папой».Октябрь Взрослые и дети Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра«Семья». Семейный праздник Новый год.Ноябрь Моя семья Разговор о ведении домашнего хозяйства (стрика белья, приготовлениепищи и др.). Дидактические игры. Рассматривание картины «Маминыпомощники».Январь В гостях у сказки Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол).Музыкальные игры вместе с бабушками. Игра-забава «Еду, еду, к бабе
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к деду».Февраль Моя Родина Традиция празднования проводов зимы «Широкая масленица». Лепкаблинов из солёного теста, катание на лошади, народные игры, закличкасолнышка.Март Наш детский сад Разговор о маме, кем работает, о важности её труда, как заботится облизких. В детском саду работают женщины, которые выполняют рольмамы в течение дня. Совместное развлечение «Для милых мам».Изготовление подарка для мамы, бабушки.Апрель Неделя вежливости Беседа о братьях и сестрах. Сюжетно-ролевая игра «Угощаем чаемсестру и брата» - воспитание культуры общения, ответные чувства назаботу окружающих. Совместные подвижные игры на прогулке.Аппликация (подарок для сестры, брата).
2 блок «Мои друзья»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Вот какие мы большие Сюжетно-ролевые игры (объединение в малые группы). Воспитаниедоброжелательного отношения к сверстникам. Дидактическая игра«Кто позвал?»Ноябрь Придумай и расскажи О друзьях в детском саду. Расскажи, с кем ты играешь во дворе?Рассказывание сказки « Волк и козлята», учить проявлять сочувствие,отличать добрые поступки от злых. Пальчиковая игра «Дружат в нашейгруппе девочки и мальчики».Декабрь Чудо своими руками Воспитание желания самостоятельно нарисовать рисунок для друга.Дидактическая игра «Вот я какой!»Январь Я сам! Мы с другом трудимся в уголке природы. Воспитание дружескихвзаимоотношений, ценностного отношения к труду и его результатам.Настольный театр по сказке «Репка».Февраль Все за одного, один за всех! Формировать готовность к совместной деятельности, сплочениюколлектива. Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо»,
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рассматривание картины «Друзья».Апрель Такие разные звуки. Игра «В гостях у тёти Ласки» (назови ласково своего друга).Пальчиковая игра « Дружат в нашей группе девочки и мальчики».Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями.Май Страна Спортландия Игры в спортивном зале. Беседа о помощи в спорте. Игры-соревнования «Дружные, смелые, ловкие!».
3 блок «Я в мире людей»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Вот какие мы большие Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия погрупповой комнате. Рассказывание сказки «Колобок».Октябрь Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в детском саду (в раздевалке, в группе, вмузыкально-спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»Ноябрь Предметный мир вокруг нас Правила поведения в природе, бережное отношение к ней.Безопасность поведения в природе. Хороводная игра «Мы на лугходили».Декабрь Здоровым быть здорово Игра-занятие «Мы в гостях». Чтение А. Барто «Девочка чумазая»Январь Город, в котором я живу Разыгрывание ситуации с куклами на знание правил поведения наулице. Просмотр мультфильма «Домовёнок Непослуха». Сюжетно-ролевая игра «Поездка в автобусе».Февраль Все за одного, один за всех Работа в уголке природы (вместе занимаемся, вместе трудимся).Рассказывание сказки «Заяц-Хваста» (введение понятия «скромныйчеловек»).Март Моя Родина Посещения праздника «Масленица» в старшей группе. Русскиенародные игры со старшими детьми.Апрель Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормахотношений с окружающими людьми. Чтение «Ежели вы вежливы» С.Маршака.
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4 блок «Природа и я»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение затрудом взрослых (воспитывать интерес к труду человека, его заботе кприроде). Сбор букета из листьев. Развитие первичных представленийо природе ближайшего окружения.Октябрь Это чудо-красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы).Интегрированное занятие «Путешествие в лес». Рассматриваниекартины из серии «Дикие животные». Слушание в записи звуков «Каккричат животные». Дидактические игры: «Животные и их детёныши»,«Расскажи о животных, которые живут в лесу».Ноябрь Придумай и расскажи Показ театра по стихотворению «Перчатки» С. Маршака.Рассматривание картины «Кошка с котятами». Беседа о животных,которые живут у людей дома. Игра-драматизация «Про котёнка» А.Барто.Декабрь Я сам Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами.Заполнение кормушек кормом для птиц. Подвижная игра «Воробушкии автомобиль».Январь Город, в котором я живу Рассматривание растений в зимнем уборе. Чтение стихотворений озиме. Рисование снежинок разными способами.Апрель Удивительные места нашейпланеты Понятие «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе(воспитание разумного поведения в природе, желание беречь её).Рассматривание тактильных книг о природе, находить и узнавать в нихнасекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм.Май Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная»,«Водная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая».Слушание пения птиц, рассматривание муравьёв, жуков, бабочек(закрепление правил поведения в природе). Слушание журчанияручейка у бассейна.
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1 блок «Моя семья. Моя Родина» (5-6 лет)Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Вот какие мы стали большие Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках, дедушках, ородословной семьи. Составление рассказов «Мой дедушка, бабушкасамые лучшие». Пение колыбельных моей бабушки, песня «Бабушка,бабулечка». Чтение стихотворения «Бабушка» Е. Благининой Акция«Мой дедушка» - починка групповых игрушек, изготовление игрушек-самоделок дедушками.Октябрь Праздники и важные события Рассматривание семейных альбомов, рассказ детей по содержаниюальбома. Разговор о семейных традициях. Участие в празднике«Здравствуй, Батюшка Покров!». Знакомство с традициейпразднования православного праздника, воспитание интереса кнациональным традициям. Игры в русские народные игры «Напекиблины», «Липецкие забавы».Ноябрь Здоровым быть здорово Формирование потребности в бережном отношении к своему здоровью,желание вести здоровый образ жизни вместе с семьёй. Беседа осемейных традициях (досугах) ЗОЖ: походы в природу, ходьба налыжах, катание на велосипедах, утренняя зарядка, спортивные игры.Воспитание потребности соблюдать правила здоровьесберегающегоповедения. Чтение художественных произведений о здоровом питании.Физкультурный досуг совместно с папами «Быстрые, ловкие, умелые».Декабрь Моя семья Формирование представлений о семье, о людях, которые живут вместе,о родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Рассматривание картины «Семейный вечер».Беседа о культуре поведения за столом (речевой этикет). Чтениестихотворения С. Михалкова «Сашина каша». Разговор о семейнойтрадиции празднования семейного праздника «Новый год».Январь Город, в котором я живу Знакомство с историей и гербом родного города Липецк, его культурой
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и традициями. Рассматривание альбомов «Замечательные люди,прославивших наш город», «Защитники родного города во времяВеликой Отечественной войны». Слушание гимна города Липецк.Совместно с родителями возложение цветов на площади Героев.Заучивание стихотворения о Липецке. Сюжетно-ролевая игра «Поездкапо городу».Март Наш детский сад Беседа «Как я помогаю мамочке» (воспитание желания заботиться облизком человеке, вызвать чувство гордости за маму). Ситуация «Чемможно порадовать маму?». Заучивание стихотворения «Посидим втишине» Е. Благининой. Изготовление подарков к женскому дню длямам и бабушек. Сюжетно-ролевая игра «Готовим праздничный обед».Пение песен о маме и бабушке. Этюд «Маме улыбнёмся».Май Город мастеров Воспитание интереса к искусству Липецкого края. Рассматриваниенабора открыток «Краеведческий музей Липецка» (художники),экскурсия в музей детского сада «Народная романовская игрушка».Просмотр презентации «Русская песня нашего края».
2 блок «Мои друзья»Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Вот какие мы стали большие Этическая беседа о дружбе. Знакомство с пословицей о дружбе«Человек без друзей, что дерево без корней». Ситуация «Виноват,проси прощения». Викторина «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».Чтение рассказа «Подружки» Н. Артюховой.Октябрь Спортивная игротека Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умениевзаимодействовать и договариваться друг с другом. Пение песен одружбе. Коллективная лепка «Вместе веселей», игры-соревнования.Декабрь Чудо своими руками «Вместе учимся, вместе трудимся», ручной труд по изготовлениюёлочки (Елового леса) методом оригами. Театрализованная игра посказке «Зимовье зверей». Дидактическая игра «Мы - разные!»
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Февраль Наш детский сад Ситуация «Заболел друг». Работа в мастерской «Подарок длязаболевшего друга». Слушание музыки П. Чайковского «Болезнькуклы». Этюд «Поссорились-помирились!». Дидактическая игра«Портрет моего друга». Народная игра «Сиди, сиди, Яша». Сюжетно-ролевая игра «Едем мы друзья, в дальние края». Дидактическая игра«Мы-разные!».Март Наш детский сад Наши поступки. Рассматривание книги нравственного содержания«Книга для воспитанных детей», беседы по содержанию. Просмотрмультфильма «Вовка-добрая душа». Педагогическая ситуация о разномповедении детей. Рисование «Мой лучший друг».Май Неделя вопросов и ответов Люди разных национальностей. Дидактическая игра «Мы – разные!».Упражнение спиной друг к другу» (умение выделять особенности вовнешности другого). Рассматривание карты России. Рассказвоспитателей о людях разных национальностей живущих в России.Экскурсия в музей детского сада «Куклы разных национальностей».Декоративное рисование народных орнаментов. Подвижные игрынародов России.
3 блок «Я в мире людей»Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Вот какие мы стали большие Беседа о правилах поведения в ДС. Составление описательныхрассказов «Мой любимый детский сад». Игра «Кого нет, и во что онбыл одет?». Педагогическая ситуация «Ссора».Октябрь Праздники и важные события Правила поведения за столом. Сюжетно-ролевая игра «Праздничныйужин», «К нам гости пришли». Лепка посуды для куклы. Ситуация«Если ты опрокинул вазочку с вареньем на скатерть».Ноябрь Взрослые и дети Беседа «Ты в гостях» (о правилах поведения в гостях). Разыгрываниеситуации «У тебя гости». Поход в гости в одну из групп детского сада.Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей».
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Декабрь Волшебный мир книг Правила поведения в библиотеке. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».Ситуация «Если ты случайно испортил книгу». Изготовление книжки-малышки. Чтение С. Михалкова «Как мы жили без книг».Январь Город, в котором я живу Дидактическая игра «В магазине» (правила поведения в магазине).Изготовление атрибутов к игре в магазин. Экскурсия в магазин.Аппликация «Магазин игрушек». Педагогическая ситуация «Вежливыйпокупатель». Чтение вредные советы Г. Остера «Если мама вмагазине…», Г. Горбовского «Городские вывески».Март Моя Родина Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». Целевая прогулка по улице(закрепление правил поведения на улице). Сюжетно-ролевая игра«Улица города». Чтение С. Михалкова «Бездельник светофор».Изготовление дорожных знаков. Ситуация «Если ты заблудился вгороде». Творческая игра «Автобус».Апрель Неделя вежливости Рассматривание иллюстрации о нарушениях правил поведения вобщественных местах. Сюжетно-ролевая игра «Кафе». Чтение В.Берестова «Дракон» с последующим обсуждением поведения дракона встоловой. Инсценирование ситуации «Мы мороженое желаем».Творческая игра «Страна вежливости».
4 блок «Природа и я»Период Тема Форма проведения мероприятия. СодержаниеСентябрь Осенний вернисаж Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк.Наблюдение за деревьями и кустарниками (закрепление правилповедения в природе). Дидактические игры «Хорошо-плохо», «Куст,дерево, цветок». Вечер загадок «Кузовок Старичка-лесовичка».Ноябрь Придумай и расскажи Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций и животных,занесённых в «Красную книгу». Рисование «Редкое растение». Этюд-имитация «Лес - шумит». Ситуация с использованием приёма эмпатии«О чём попросит редкий цветочек». Игра «Чей голос». Занятие «Мы
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зелёные друзья».Январь Город, в котором я живу Природа зимой в городе. Рассматривание тактильной книги «Следы наснегу». Беседа «Зимовье зверей». Ежедневное кормление птиц(воспитание заботливого отношения к птицам). Заучиваниестихотворения «Птичья столовая». Зарисовки в уголке природы.Март Удивительные места нашейпланеты Дидактические игры природоведческого содержания «Кто где живёт?».Рассматривание тактильных книг о животных. Рассказы детей одомашних питомцах «Наши верные друзья». Беседа «Что нам даютживотные?». Чтение В. Осеевой «Кто хозяин?». Ситуация «Есть ли уживотных семья?».Май Страна Спортландия Знакомство с туристическим снаряжением (показывают и рассказываютродители, занимающиеся туризмом). Рассказывание об интересныхприродных местах России. Беседа «Зачем люди занимаютсятуризмом?» (воспитание умения правильно вести себя в природе,формирование того, что человек-часть природы, в природе всёвзаимосвязано).
1 блок «Моя семья. Моя Родина» (6-7 лет)Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Осенний вернисаж «Моя малая Родина - город Липецк». За что мы любим свой город.Экскурсия по родному городу. Дидактическая игра«Достопримечательности города». Работа над проектом «Родной свойкрай, люби и знай!».Октябрь Взрослые и дети Кто ведёт домашнее хозяйство, мама или папа? Сюжетно-ролевая игра«За покупками в магазин». Беседа о семейном бюджете, введениепонятия «семейный бюджет» (формирование представлений о семье,как о людях, которые живут вместе, об обязанностях членов семьи).Дидактическая игра «Грязи-нет! И пыли-нет!»Ноябрь Моя семья Занятие «Согласье в семье - достаток в дому, раздоры в семье
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пропадать всему». Пересказ басни Л.Н. Толстого «Старый дед ивнучек». Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём,веселимся». Разучивание песен, частушек, стихотворений, русскихнародных игр.Декабрь Чудо своими руками Беседа о бюджете в семье. Чтение рассказа Е. Пермяка «Как Машастала большой». Слушание стихотворения в аудиозаписи «У Танюшидел немало» с последующим обсуждением. Сюжетно-ролевая игра«Банк». Дидактическая игра «Маленькие помощники».Январь В гостях у сказки (Колядки) Вместе трудимся, вместе отдыхаем. Совместный труд «Чистка дорожкиот снега». Проведение совместного досуга «Зимой на природе» -катание на лыжах, санках, лепка крепости, игры в снежки. Русскаятрадиция «Рождественские Колядки».Март Наш детский сад Праздник бабушек и мам. Занятие «Чем можно порадовать мамочку?»(углубление чувства любви и привязанности к близкому человеку).Игра-драматизация «Найди свою маму». Этюд «Маме улыбнёмся».Чтение стихотворения А. Костецкого «Бабушкин портрет».Май Праздник весны, мира итруда 9 мая – День Победы. Работа над проектом «Живём и помним!».Пополнение информации об участниках Великой Отечественной войныв «Книгу памяти». Участие в акции «Синий платочек». Участие вшествии совместно с родителями «Бессмертный полк»2 блок «Мои друзья»Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Вот какие мы стали большие Чтение произведения о дружбе, беседа по содержанию В. Авдеенко«Друг». Дружба мальчиков и девочек упражнение «Знакомство» сцелью привития между ними общения.Октябрь Спортивная игротека «Вместе играем, учимся». Игра-драматизация «Спящая красавица»(воспитывать желание замечать у своих ровесников положительныечерты характера, хорошие поступки). Физкультурный досуг «Радугаздоровья» с элементами игр-соревнований (воспитание положительных
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морально-волевых качеств). Русские народные игры.Декабрь Волшебный мир книг Хорошие и плохие поступки. Беседа «С кем я бы хотел дружить».Дидактическая игра «Защитники девочек». Игра состязание «Ктосильнее». Чтение В.Авдеенко «Рыцарь» с последующим анализом иобсуждением. Игра «Сказка ложь, да в ней намёк».Февраль Все за одного, один за всех Забота о других. Чтение В.Катаева «Цветик-семицветик», беседа осодержании. Заучивание пословиц и поговорок о доброте. Игра-драматизация по рассказу В.Осеевой «Хорошее». Помочь детям понятьзначение слов «сочувствие», «сострадание», «милосердие», «доброта».Май Мир, труд, май Итоговое занятие «Дружба крепка не сломается». Дидактическая игра«Магазин вежливых слов».3 блок «Я в мире людей»Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Октябрь Волшебный мир слова Экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие – литературнаявикторина «Мир добрых книг» (закрепление правил поведения вбиблиотеке). Ремонт книг «Наши руки не знают скуки»Ноябрь Взрослые и дети «Мы идём в гости». Прослушивание детского фильма «Домовёнок-Непослуха» (воспитание безопасного поведения). Знакомство с книгой«Азбука хороших манер» Т. А. Комзалова (закрепление основныхправил гигиены и культуры общения). Сюжетно-ролевая игра «Вгостях». Театрализация стихотворения «Подарки и угощения».Декабрь Город, в котором я живу Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Ситуация «Мама с ребёнком вавтобус вошла, а малыш как топнет ножкой, дайте сесть мне у окошка».Тактильное лото «Виды транспорта». Вечер загадок «Мой город».Февраль В мире художественныхжанров Поход в кинотеатр (поведение в фае, буфете, зале). Составлениерассказов по памяти «Как я ходил в кинотеатр». Дидактическая игра«Угадай по настроению». Дидактическое упражнение «Эмоции».Сюжетно-ролевая игра «Театр».Апрель Что будет если… Чтение наизусть по ролям «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В.
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Маяковского. Беседа по содержанию. Совместный с родителями проект«Хотим быть добрыми» (отработка навыков общения со взрослымилюдьми, сверстниками и малышами).
4 блок «Природа и я»Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание.Сентябрь Осенний вернисаж Прогулка по экологической тропинке детского сада. Труд на станции«Витаминная», «Цветочная», «Садовая» (сбор семян, плодов яблок).Природоведческая викторина «Мир похож на цветной луг». Лепка«Плодовый сад».Октябрь Взрослые и дети Чтение произведений природоведческого характера Е. Чарушина, В.Бианки, М. Пришвина, беседа по содержанию. Викторина «Братьяменьшие». Коллективная аппликация «Мир животных».Декабрь Чудо своими руками Занятие «Хвойные и лиственные леса». Словесная игра «Четвёртыйлишний». Дидактическая игра «Найди пару». Экологическая акция«Ёлочка, живи» (изготовление ёлочек из подручного и природногоматериала). Новогодний праздник.

Февраль Удивительные места нашейпланеты Проект «Лес-наше богатство». «Красная книга Липецкой области»,разработка экологических знаков. Театрализованное представление«Старичок Лесовичок». Занятие «Лекарственные растения – средстваоздоровления человека».Март Моя Родина Прогулка в весенний парк. Чтение рассказа В. А. Сухомлинского«Стыдно перед соловушкой». Трудовой десант «Чисто не там – гдеубирают, а там где – где не сорят». День птиц «Сороки» совместно сродителями. Лепка из теста жаворонков. Словесная игра «Четвёртыйлишний».Май Город мастеров Экологическая акция «Сделаем Город чище и красивее». Совместныйтруд детей и взрослых в природе (посадка семян цветов, замена песка впесочнице, обновление альпийской горки, посадка кустарников).
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Дидактическая игра с элементами драматизации «Человек – верныйсын природы». Сюжетно-ролевая игра «Юные спасатели»(формирование понимания необходимости соблюдения человекомправил поведения в природе).

4.3. Модуль «Работа с родителями».
Месяц Общие мероприятия Младшая исредняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаСентябрь Анкетирование «Социальный паспортсемьи».Общее родительское собрание«Основные направлениявоспитательной работы в 2021-2022учебном году».Адаптационные мероприятия с вновьпоступившими детьми.Фотоколлаж «Лето – это маленькаяжизнь».

«Здравствуй,Детский сад!» -организация жизнии воспитания детейв детском саду.Консультация«Роль родителей впроцессеадаптации ребёнкак детскому саду.

Особенностиразвития детей сОВЗ.Задачивоспитания иобучения детейстаршей группына учебный год.Консультация«Безопасность –это важно».

«Встреча добрыхдрузей» -особенностиразвития детей сОВЗ.задачи обучения ивоспитания детейна учебный год.

Октябрь Проект «Здоровый образ жизни». Консультация«Правильнаяодежда и обувьребёнка».

Консультация«Сон как важнаясоставляющаярежима днядошкольника сОВЗ».

Консультация«Правиласохранения иукрепленияздоровьядошкольника сОВЗ».Ноябрь Анкетирование «Организация Проект «Чистые Консультация Консультация
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развивающей предметно-пространственной среды для детей сОВЗ в детском саду и в семье».Смотр-конкурс «Детский сад – нашобщий дом, пусть комфортно будет внём» на лучше организованнуюразвивающую предметно-пространственную среду в группах.

ладошки».Консультация«Рольпальчиковых игр вразвитии детей сОВЗ».

«Роль сказки ввоспитаниинравственно-патриотическихчувств удошкольников сОВЗ».

«Влияние семейныхценностей наформированиекачеств личностиребёнка».

Декабрь Конкурс «Зимние узоры» на лучшееукрашение окон к Новому Году.Праздник «Встреча Нового Года».
Родительскоесобрание «Рольсемейногообщения вразвитии речидетей».

Родительскоесобрание «Рольсемьи ввоспитанииребёнка с ОВЗ».

Родительскоесобрание«Семейныетрадиции».

Январь Фольклорный досуг «В гостях уРождественской ёлки». Консультация«Если ребёнокплохо ест».
Консультация«Русскиерождественскиетрадиции».

Консультация«Продуктивныеспособывоспитания:поощрение илинаказание?».Февраль Конкурс «Лучшая открытка для папы».Праздник «Широкая Масленица». Консультация«Значение игрыдля дошкольника сОВЗ».

Консультация«Игровой уголокдома».
Консультации «Вочто играют нашидети», «Музыканачинается всемье».Март Праздник для Мам.Фотовыставка для родителей«Прекрасна женщина с ребёнком наруках».

Консультация«Организациядвигательногорежима ребёнка с

Консультация«Роль сюжетно-ролевой игры вжизни

Консультация«Авторитет –основавоспитания».
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ОВЗ».Родительскоесобрание«Формированиекультурно-гигиеническихнавыков».

дошкольника сОВЗ».Родительскоесобрание «Чтобыребёнок росздоровым».

Родительскоесобрание«Закаляйся, еслихочешь бытьздоров».

Апрель Смотр – конкурс «Поверь в себя!» Консультация«Как повыситьиммунитет».
Консультация«Роль витаминовдля здоровьяребёнка».

Консультация«Правильноепитание – залогздоровья».Май Общее родительское собрание поитогам реализации РПВ в 2021-2022учебном году.Анкетирование по оценке качестваобразовательного процесса в детскомсаду ГОАОУ «ЦОРиО».

Консультация«Детские капризыи ихпредупреждение».

Консультация«Воспитаниекультурыповедения удошкольников сОВЗ».

Консультация«Расскажем детям овойне».

Тематика заседаний родительского клуба «Здравствуй, мир».1 год посещения ребёнком детского сада.1. Особенность адаптации незрячего ребёнка к условиям детского сада.2. Сказкотерапия в помощь родителям.3. Что такое «полисенсорное восприятие»?4. Обследование незнакомых предметов.5. Объёмность предметов.6. Комплексное восприятие окружающих предметов.7. Что такое «топографические представления»?8. Развитие мелкой моторики в домашних условиях.9. Виды аппликации. 2 год посещения ребёнком детского сада.
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1. Особенности развития речи незрячего ребёнка.2. Взаимосвязь работы родителей и учителя-логопеда.3. Игры с игрушками.4. Игры с другими детьми.5. Особенности развития мимики и пантомимики незрячих детей.6. Двигательный режим незрячего дошкольника.7. Комплексы упражнений для развития мобильности незрячего ребёнка в пространстве.8. Лепка.9. Ориентировка в малом пространстве. 3 год посещения ребёнком детского сада.1. Ориентировка в большом пространстве.2. Слуховой анализатор при ориентировке в большом пространстве.3. Как правильно подобрать ребёнку трость?4. Развитие навыков работы с тростью.5. Социальная адаптация.6. Основы математических знаний в жизни незрячих.7. Как читать незрячему ребёнку литературное произведение?8. Развитие устной речи.9. Незрячий ребёнок и городской транспорт.4 год посещения ребёнком детского сада.1. Развитие тактильной чувствительности.2. Луи Брайль.3. Основы чтения и письма по системе Брайля.4. Русский язык по системе Брайля.5. Математика по системе Брайля.6. Чтение рисунков .7. Как рисовать и чертить по Брайлю.8. Психологическая готовность незрячего ребёнка к школе.9. Портрет выпускника с особыми образовательными потребностями по зрению детского сада .
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Тематика заседаний родительского клуба «Скоро в школу»:1. Что такое «готовность к школе»?2. Организация коррекционно-образовательного пространства школы-интерната.3. Развитие высших психических функций незрячего дошкольника.4. Работа по развитию осязания и мелкой моторики.5. Темперамент вашего ребёнка.6. Как определить способности вашего ребёнка?7. Развитие ориентировки в пространстве.8. Развитие навыков самообслуживания и социально-бытовая ориентировка.9. Помощь учителя-логопеда детям с логопедическими нарушениями.10.Профилактика дислексии и дисграфии.11.Развитие мимики и пантомимики.12.Адаптивная физическая культура в жизни ребёнка со зрительной депривацией.13.Ритмика – комплексное занятие в школе для слепых и слабовидящих детей.14.Массаж и другие оздоровительные направления программы «Здоровье».15.Основы чтения и письма по системе Брайля.16.Документы для поступления в школу-интернат.
4.4. Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия – праздничные мероприятия, традиции и развлечения».

Месяц Возрастная группаМладшая Средняя Старшая ПодготовительнаяСентябрь Адаптационныйпериод. Развлечение «Детскийсад встречаетдошколят».
Развлечение «Правиладорожного движениядостойны уважения».

Развлечение «Деньзнаний».
Октябрь Праздник Осени. Праздник Осени.Выставка поделок изприродного материала«Осенний вернисаж».

Праздник Осени.День пожилогочеловека –день добраи уважения.

Праздник Осени.День пожилогочеловека –день добра иуважения.
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Выставка поделок изприродного материала«Осенний вернисаж».
Выставка поделок изприродного материала«Осенний вернисаж».Ноябрь Праздник «Мамочкалюбимая моя»,посвящённый ДнюМатери.Выставка поделок«Цветы для мамы».

Праздник «Мамочкалюбимая моя»,посвящённый ДнюМатери.Выставка поделок«Цветы для мамы».

Акция «Белая трость».Праздник «Мамочкалюбимая моя»,посвящённый ДнюМатери.Выставка поделок«Цветы для мамы».

Акция «Белая трость».Праздник «Мамочкалюбимая моя»,посвящённый ДнюМатери.Тематическое занятие,посвящённое Днюнародного единства«Мы непобедимы,когда мы едины!»Выставка поделок«Цветы для мамы».Декабрь Праздник«Новогоднийкарнавал».Конкурссамодельнойновогодней игрушки.

Праздник«Новогоднийкарнавал».Тематический досуг«Разные возможности– равные права!» кмеждународному Днюинвалида.Конкурс самодельнойновогодней игрушки.

Час мужества «ЖиваяПамять»,посвящённый Днюнеизвестного солдата.Праздник«Новогоднийкарнавал».Тематический досуг«Разные возможности– равные права!» кмеждународному Днюинвалида.Конкурс самодельнойновогодней игрушки.

Час мужества «ЖиваяПамять», посвящённыйДню неизвестногосолдата.Праздник «Новогоднийкарнавал».Тематический досуг«Разные возможности– равные права!» кмеждународному Днюинвалида.Конкурс самодельнойновогодней игрушки.
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Январь Развлечение«Прощание сёлочкой».
Развлечение «ПришлиСвятки – запевайколядки».

Развлечение «ПришлиСвятки – запевайколядки».
Развлечение «ПришлиСвятки – запевайколядки».Февраль Экскурсия в музей«Русская изба».Праздник «ДеньЗащитникаОтечества».Выставка открыток-поделок «Подарокдля папы».

Экскурсия в музей«Русская изба».Праздник «ДеньЗащитникаОтечества».Выставка открыток-поделок «Подарок дляпапы».

Экскурсия в музей«Русская изба».Праздник «ДеньЗащитникаОтечества».Выставка открыток-поделок «Подарок дляпапы».

Экскурсия в музей«Русская изба».Праздник «ДеньЗащитника Отечества».Выставка открыток-поделок «Подарок дляпапы».
Март Праздник «ШирокаяМасленица».Праздник 8 марта.Выставка открыток-поделок «Подарокдля мамы».

Праздник «ШирокаяМасленица».Праздник 8 марта.Выставка открыток-поделок «Подарок длямамы».

Праздник «ШирокаяМасленица».Праздник 8 марта.Выставка открыток-поделок «Подарок длямамы».

Праздник «ШирокаяМасленица».Праздник 8 марта.Выставка открыток-поделок «Подарок длямамы».Апрель Музыкальноеразвлечение«Веснянка» понародным мотивам.Творческий конкурс«Поверь в себя».Тематическоезанятие к ДнюКосмонавтики «Еслиочень захотеть,можно в космосполететь».

Музыкальноеразвлечение«Веснянка» понародным мотивам.Творческий конкурс«Поверь в себя».Тематическое занятиек Дню Космонавтики«Если очень захотеть,можно в космосполететь».Выставка поделок на

Музыкальноеразвлечение«Веснянка» понародным мотивам.Творческий конкурс«Поверь в себя».Тематическое занятиек Дню Космонавтики«Если очень захотеть,можно в космосполететь».Выставка поделок на

Музыкальноеразвлечение«Веснянка» понародным мотивам.Творческий конкурс«Поверь в себя».Тематическое занятие кДню Космонавтики«Если очень захотеть,можно в космосполететь».Выставка поделок на
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Выставка поделок натему «Космос». тему «Космос». тему «Космос». тему «Космос».
Май Праздник «ДеньПобеды».Экскурсия в музей,посвящённый ВОВ.Экскурсия к вечномуогню на площадьГероев.Выставка открыток-поделок «ДеньПобеды».

Праздник «ДеньПобеды».Экскурсия в музей,посвящённый ВОВ.Экскурсия к вечномуогню на площадьГероев.Выставка открыток-поделок «ДеньПобеды».

Праздник «ДеньПобеды».Экскурсия в музей,посвящённый ВОВ.Экскурсия к вечномуогню на площадьГероев.Акция «Открытка дляветерана».Экологическая акция«Цветочная клумба».

Праздник «ДеньПобеды».Экскурсия в музей,посвящённый ВОВ.Экскурсия к вечномуогню на площадьГероев.Акция «Открытка дляветерана».Экологическая акция«Цветочная клумба».
4.5. Модуль «Региональный компонент». СЕНТЯБРЬвозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
тема «Я поведу тебя в музей» - тематическая неделя «Вот какие мы стали большие»цель Ознакомление детей с музеемзадачи Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать любознательность,воспитывать бережное отношение, развивать эстетический вкус, эмоциональное отношение ккрасоте, формировать навыки художественно-творческой деятельности.Организованнаяобразовательнаядеятельность

Рассказ о прошломвремени. Знакомство смузеем. Новые слова:музей. Знакомство скрасками. Рисованиепальчиком

Формировать интереспознания о прошлом.Новые слова:экспонаты,старинные вещи.«Лошадка»

Формировать интереспознания о прошлом.Новые слова:экскурсовод.«Ярмарка игрушек».Роспись силуэта

Расширять знания омножестве разных музеев.Новые слова: эпоха.«Гжельские орнаменты».Рисование тонких линийконцом кисти.
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Особенностифилимоновскойросписи (ёлочки,линии, солнышки).

изделия по выбору сэлементамидымковской росписи.РазнообразиеэлементовОД в режимныхмоментах Рассматриваниеиллюстраций.Дидактическая игра«Какого цветакарандаш?»

Рассматриваниеиллюстраций.Альбом«Филимоновскиесвистульки». Рассказо глиннойсвистульке.

Экскурсия в мини-музей своей группы.Рассказ об истории,видах ивозникновениирусской матрёшки.

Экскурсия в мини-музейсоседней группы.Дидактическая игра«Составь узор».

ОКТЯБРЬвозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
тема «Добрая изба» - тематическая неделя «Праздники и важные события»задачи Развивать образноевосприятие.Воспитыватьдоброжелательноеотношение. Развиватьглазомер.Воспитыватьаккуратность.

Воспитывать интереск познаниюпрошлого. Развиватьэстетические чувства.Воспитывать интереск изобразительнойдеятельности,искусству.

Воспитывать любовьк своему народу.Способствоватьразвитию восприятияобразного мышления.

Формироватьпознавательный интерес.Развивать эстетический вкус.Воспитывать эмоциональноеотношение к красотепредмета декоративно-прикладного искусства.
цель Знакомство с устройством избыОрганизованнаяобразовательнаядеятельность

Новые слова: изба,лежанка, печь.«Дорисуй узор наполосе». Узор из

Знакомство свнутреннимубранством избы.Пословицы и

Знания о составныхчастях избы. Новыеслова: терем,горница. Пословицы

Сравнение старинной избы ссовременным жилищем.Новые слова : домовой,«Кольца для салфеток».
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вертикальныхцветных линий,колечек, точек вдымковской росписи.

поговорки об избе.Новые слова:наличник, рушник,утварь, «Рушник».Новые элементыфилимоновскойросписи. Различныеприёмы работы скистью.

и поговорки об избе.«Украшениесалфетки». Основныеэлементы городецкойросписи (купавка,бутон).

Выделение композициирисунка. Оживляющиеэлементы (усики, завитки) вгжельской росписи.Рисование тонких линийконцом кисти.

ОД в режимныхмоментах Чтение русскихнародных сказок.История промысла.Дидактическая игра«Составь узор».Подвижная игра «Умедведя на борту».

Экскурсия в музейдетского сада.Просмотр слайдов сизображением избы.Чтение русскихнародных песенок,закличек.

Русская народнаяигра «Тетёра».Просмотр слайдов.Пословицы оприроде.

Дидактическая игра«Предметы русскойстарины». Сказанья иповерья русского народа.

НОЯБРЬВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Тема «Сошьём Маше сарафан» - тематическая неделя «Предметный мир вокруг нас»Цель Знакомство с русскими национальными костюмамиЗадачи Развиватьпознавательныйинтерес. Развиватьинтерес кдекоративномуискусству.Воспитыватьэстетический вкус.

Формироватьпознавательныйинтерес. Развиватькругозор. Развиватьэстетический вкус.Воспитыватьпатриотическиечувства.

Формироватьпознавательныйинтерес. Развиватькругозор. Развиватьхудожественно-творческиеспособности.Воспитать интерес к

Формироватьпознавательный интерес.Развивать кругозор.Воспитать интерес кхудожественно-творческойдеятельности.
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декоративномутворчеству.Организованнаяобразовательнаядеятельность
Название частейрусского народногокостюма. Новыеслова: сарафан,лапти, кокошник.«Наряд крестьянки».Горизонтальные ивертикальные линиина юбке-понёве, вклетке колечки иточки в дымковскойросписи.

Русскийнациональныйкостюм. Новыеслова: фартук,рубаха, «Нарядбарыни».Составление узора сиспользованиемхарактерныхособенностейдымковской росписи.

Разница междуповседневнойодеждой ипраздничной. Новыеслова: душегрея,кафтан, «Нарядсельской красавицы».

Детский, девичий, женский,мужской народный костюм.Новые слова: зипун, порты,косоворотка, «Красивоеплатье». Рисованиепростейших видоврастительного орнамента.

ОД в режимныхмоментах Дидактическая игра«Укрась фартук».Дидактическая игра«Опиши одеждуНастеньки».Дидактическая игра«Построй ряд сзакрытыми глазами».Дидактическая игра«Одень куклу».

Рассматриваниекартинок, слайдов.Беседа «Дымковскаяигрушка».Дидактическая игра«Наряди красавицу».

Дидактическая игра«Как этоназывается?».Рассматриваниерепродукций.Изготовление масокдля ряженья. Альбом«Городецкаяигрушка».

Рассматриваниеиллюстраций. Изготовлениекукол-скруток. Альбом«Сказочная гжель».

ДЕКАБРЬВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
тема «Вечера долгие, руки умелые»- тематическая неделя «Творческая мастерская»цель Знакомство с традиционными женским и девичьем ремеслом
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задачи Формироватьпознавательныекачества.Воспитыватьаккуратность.

Формироватьпознавательныекачества.Воспитыватьуважение к человекутруда. Воспитыватьинтерес кизобразительнойдеятельности,искусству.

Формироватьпознавательныекачества.Воспитыватьэмоциональноеотношение к красотедекоративно-прикладногоискусства.

Формироватьпознавательные качества.Развивать умение видетькрасоту цвета в народныхизделиях. Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивость.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Знакомство спрялкой. Новыеслова : прялка,шерсть, клубок.«Укрась коврик».Ритмичное нанесениелиний, свойственноефилимоновскойросписи.

Знакомство связанием. Новыеслова: нить, пуховыйплаток. «Волшебныйковёр». Историяпромысладымковскойигрушки.

Продолжатьзнакомство сромановскойигрушкой.

Знакомство с изделиямиЛипецкой хохломы.Декоративное оформлениедеревянного изделия сиспользованиемтрадиционных элементовхохломской росписи.

ОД в режимныхмоментах Дидактическая игра«Какого цветаклубок?»Рассматриваниеслайдов. Альбом«Филимоновскиесвистульки»

Рассматриваниеслайдов. Чтениерусской народнойсказки «Золотоеверетено». Рассказ остаринномковроткачестве.

Развивающая игра«Шнур-затейник».Плетение из полосцветной бумаги.Дидактическая игра«Узнай роспись».Историяпроизводства ткани.

Чтение и пересказ сказки«Иван Царевич и серыйволк». Картины из круп наклею. «Хохломскаяроспись».

ЯНВАРЬВозрастная Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
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группатема «Что расскажет о себе посуда» - тематическая неделя «В гостях у сказки»цель Знакомство с посудой и утварьюзадачи Развиватьпознавательныйинтерес. Воспитыватьинтерес кхудожественно-творческойдеятельности.

Закреплять названиястаринной посуды.Развиватьхудожественно-творческиеспособности, вкус.

Развиватьпознавательныйинтерес. Закреплятьназвание стариннойпосуды. Развиватьхудожественно-творческиевозможности.

Закреплять названиястаринной посуды.Воспитывать уважение клюдям, создающимрукотворные предметы.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Знакомство с печьюстаринной посудой.Новые слов: ухват,чугунок. «Чашка»Цветовая гаммафилимоновскойигрушки.Расписываниесилуэта изделия.

Знакомство скухонной утварьюпосудой. Новыеслова: самовар,кочерга. «Украсьблюдо». Характерныеособенностидымковской росписи(белый фон, яркиецветные узоры;разные линии, точки,круги, клетки,кольца).

Продолжениезнакомства спосудой. Новыеслова: кувшин,крынка. «Украшениесолонки».

Сравнение стариннойпосуды с современной.Новые слова: чарка, ковш,братина. «Украшениеразделочной доски».Композиционноеразмещение узора на доске вхохломской росписи.

ОД в режимныхмоментах. Загадки о посуде.Дидактическая игра«Собери картинку».Дидактическая игра«Напои куклу чаем».

Рассматриваниекартинок . Рассказ«Изделия из глины».Рассказ о трудегончаров. Керамика.

Дидактическая игра«Назови посуду».Дидактическая игра«Составь узор».

Дидактическая игра «Накройстол для Маши». «Щи дакаша- пища наша».Представления о едепредков. Сказка «Каша из
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топора»ФЕВРАЛЬВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Тема Наши руки не знают скуки – тематическая неделя «Традиции празднования Масленицы».Цель Знакомство с рабочими инструментами.Задачи Познакомить синструментами иорудиями труда.Развивать умениечувствовать красотународной игрушки.Воспитывать интереск творчествународных мастеров.

Формироватьисследовательскиекачества.Воспитыватьэмоциональноеотношение к красотепредметовдекоративно-прикладногоискусства.

Воспитыватьуважение к разнымпрофессиям.Воспитывать чувствосопричастности кистокам народнойкультуры.

Развивать умение находитьотличительные признакиразных профессий.Воспитывать уважение квыбранному делу.Воспитывать интерес ктворческой деятельности,искусству.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Рассказ обинструментах и трудеплотника. Новыеслова: молоток,рубанок.

Рассказ о трудекузнеца. Новыеслова: молот,наковальня.Характерныеособенностиромановскойигрушки. Работы ссолёным тестом,пластилином, глиной.

Рассказ о трудехлебороба. Новыеслова: коса, серп.Элементыгородецкой росписи.

Рассказ о хозяине дома –умельце на все руки. Новыеслова: ставни. Элементыхохломской росписи.

ОД в режимныхмоментах Дидактическая игра«Как этоназывается?».
Пословицы о труде.Дидактическая игра«Кому что нужно для

Знакомство сособенностямипрофессий.
Пословицы о труде.Знакомство с русскимсамоваром.
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Знакомство сколыбельнымипеснями.
работы?». Пословицы о хлебе.Рассказ о резьбе подереву.МАРТВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Тема Как у наших у ворот – тематическая неделя «Музыкальная гостиная».Цель Знакомство детей с ОВЗ с музыкальным фольклором.Задачи Формировать умениесовершатьсовместныедвижения.Воспитывать интереск народномудекоративно-прикладномуискусству.

Активизироватьличностные качества.Воспитывать интереск народномудекоративно-прикладномуискусству.

Формировать умениевыполнять движенияпод народныемелодии пословесному заданию.Развиватькоординациюдвижений.Развиватьхудожественно-эстетическоевосприятие.

Формировать мотивацию ктворческой деятельностичерез игру, пение, движение,игра на народныхинструментах.Развивать художественно-творческие способности –воспитывать эмоциональнуюотзывчивость на прекрасное.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Хороводы напрогулке и в группе. Русские народныепляски.Пение русскихнародных песен.

Слушание иисполнение частушеклипецкого края.Русские народныепляски, игра надеревянных ложках.

Игра на русских народныхинструментах.Пляски и пение народныхпесен.

ОД в режимныхмоментах Колыбельныепесенки.Рассказ «Русские
Чтение и пересказрусских народныхсказок.

Мини-концерты вгруппах.Чтение небылиц,
Дидактическая «Назовимузыкальный инструмент».Придумывание небылиц.
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народныехудожественныепромыслы».Подвижная игра«Карусель».

Историяромановскогопромысла.Аппликация втехнике торцевания«Составь узор».

изготовление масок. Русская народная игра «Какна нашем на лугу».

АПРЕЛЬВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Тема К нам гости пришли – тематическая неделя «Вежливость и этикет»Цель Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа.Задачи Воспитыватьэмоциональноеотношение кдекоративно-прикладномуискусству.Формироватьпознавательныйинтерес.

Развиватьэстетический вкус. Развивать творческиеспособности,эстетическоевосприятие.

Развивать кругозор.Воспитывать эмоциональноеотношение к красотепредметов декоративно-прикладного искусства.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Вежливоеприглашение в гости,ответ на него. Новыеслова: поклон.

Накрываем стол длягостей. Новые слова:хлеб-соль.
Чаепитие у самовара.Правила пользованияпосудой. Новыеслова: красный угол,трапеза.

Правила этикета и поведенияпри встрече гостей. Новыеслова: жаркое, ушное.

ОД в режимныхмоментах Чтение сказки «Лисаи журавль».Сказка «Кот, петух илиса».

Дидактическая игра«Угости куклу».Разные образыперсонажа Медведя

Сюжетно-ролеваяигра «В кафе».Рассказываниерусских народных

Чтение и драматизациясказки С. Маршака «Кошкиндом».Пословицы о дружбе.
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Беседа о правилахповедения за столом. через сказки, книги инародные игрушки. сказок. Сюжетно-ролевая игра«Семья».МАЙВозрастнаягруппа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Тема «Май ленивого не любит, а проворного голубит» - тематическая неделя «Вопросы и ответы»Цель Знакомство с полевыми работами крестьян.Задачи Формировать интереск познавательнойдеятельности.Приобщать кдекоративнойдеятельности.Развиватьэстетическоевосприятие.

Формировать интереск трудовойдеятельности.Воспитыватьуважительноеотношение к трудудругих людей.Воспитывать интереск народномуискусству.

Формировать интереск трудовойдеятельности.Воспитыватьуважение крезультатам своеготруда и людям,создающимрукотворныепредметы.

Поощрять трудолюбие.Воспитывать чувствовзаимопомощи.Способствовать развитиютворческого восприятия,мышления, эмоционально-положительного отношенияк окружающему миру.

Организованнаяобразовательнаядеятельность
Животные и птицы вдеревне. Новыеслова: индюк.Славянские писанки.Рисование вдоступных для детейс ОВЗ техниках.

Уборка ан своёмучастке. Новыеслова: грабли, метла.Славянские писанки– объёмные формы.

Посадка лука наокне, робота вогороде. Новыеслова: рыхление,сорняк.

Посадка семян цветов нарассаду. Новые слова:рассада, прополка.

ОД в режимныхмоментах Народные традиции –пасха. Потешки просолнышко.Дидактическая игра«Угадай по

Дидактическая игра«Как называетсядерево?».Русские народныетрадиции. Пословицы

Дидактическая игра«Назови овощи ифрукты».Выполнениеизображений овощей

Аппликация «Цветы» вразных техниках.Дидактическая игра«Составь узор».
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описанию». о труде, о земле. и фруктов в разныхтехниках.


