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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

обучающихся слабовидящих, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(АООП для слабовидящих, с НОДА) МАДОУ д/с № 119 и является ее 

приложением, направлена на развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества, обогащение 

активного словаря, формирование умения владения речью как средством 

общения и культуры. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей слабовидящих, с НОДА 6-

7/8 лет в культурной практике «Развитие речи» и направлена на реализацию 

образовательной области «Речевое развитие». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание культурной практики рассчитано на 36 занятия. 

Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей 

детей 

Задачи:  

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 
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- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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2. Планируемые результаты 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем:  

- Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

-  Сочиняет загадки, рассказывает сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

- Достаточный уровень словарного запаса. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 
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3. Тематическое планирование 
 

Месяц № 

п.п. 

Тема Задачи     Предполагаемые      

        результаты 

Сентябрь 1   Детский сад. Скоро в 

школу 

 

Учить детей рассказывать о детском саде. 

Уточнять и расширять представление дошкольников о 

профессиях воспитателя, помощника воспитателя, медсестры, 

музыкального работника, заведующего детского сада, повара,  

дворника, психолога. 

Обогащение активного словаря (по теме «Профессии»). 

Развивать диалогическую речь дошкольников. 

Познакомить с профессией учителя.  

Имеют представления о названиях и 

назначении комнат в детском саду и 

в группе.  

Имеют представление о профессиях 

работников детского сада 

2  Моя семья. Вырасту 

здоровым 

 

 

 

 

 Уточнять и закреплять знания ребенка о себе и своей семье. 

Познакомить с трудом родителей (кто кем работает). 

Учить пересказу прочитанного текста В.Осеевой «Три сына» 

Воспитывать уважение к старшим членам семьи, заботливое 

отношение к малышам. 

Звуковая культура: автоматизация звуков «с», «з» в словах.  

Имеют представление о составе 

своей семьи, профессиях родителей. 

Каждый ребенок знает свое имя, 

фамилию,  возраст, называет имена и 

отчества родителей. 

Четко произносят звуки «с», «з» в 

словах. 

3  Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Учить детей передавать художественный текст 

последовательно и точно с опорой на картинки (иллюстрации 

книги). 

Учить подбирать синонимы  к прилагательным. 

Обогащать словарный запас по теме «Стройка и строительные 

профессии»: каменщик, маляр, электрик (лексическая тема 

недели).   

Проявляют интерес к чтению 

литературного произведения, понимают 

идею рассказа, выражают  свое 

отношение к героям. 

Учатся пересказывать рассказ с 

опорой картинку. 

4  Сад. Фрукты.  Ягоды. Уточнять и расширять знания детей о фруктах. Учить 

дошкольников составлять описательные рассказы о фруктах.  

Закреплять образование относительных прилагательных 

(виноградный, грушевый,  сливовый апельсиновый). Учить 

детей подбору синонимов, антонимов.  

Развивать зрительное восприятие, зрительное внимание в 

игровом упражнении «Составь картинку из частей»;  

Называют фрукты, знают обобщающее 

понятие. 

Употребляют относительные 

прилагательные.  

Учатся подбирать синонимы и 

антонимы. 

Учатся составлять описательный рассказ 

о фрукте по наглядному плану. 



7 
 

логическое мышление детей в игре «Четвертый лишний» 

Звуковая культура: автоматизация звуков «с», «з» в словах. 

Октябрь 5  Урожай огорода. Уточнять и расширять знания детей об овощах.  

Учить дошкольников составлять описательные рассказы об 

овощах по наглядному плану. 

Закреплять образование относительных прилагательных 

(морковный, свекольный, капустный).  

Учить подбору синонимов, антонимов.  

Учить образованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить детей отгадывать загадки об овощах. 

 Развивать зрительное восприятие, логическое мышление 

детей. 

Называют овощи, знают обобщающее 

понятие. 

Употребляют относительные 

прилагательные.  

Учатся подбирать синонимы и 

антонимы. 

Образуют существительные с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

Учатся составлять описательные  

рассказы об овощах  по наглядному 

плану. 

6  Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 Рассматривать с детьми картину «Купание медвежат». 
Формировать у дошкольников  интерес к чтению литературного 

произведения. 

Учить детей  рассказывать часть текста точно и 

последовательно с опорой на сюжетную картинку. 

Закреплять образование относительных прилагательных по 

темам «Фрукты». «Овощи»: виноградный, апельсиновый, 

сливовый, грушевый, морковный, свекольный, капустный. 

Звуковая культура: автоматизация звуков «ш», «ж» в словах 

Учатся  рассказывать часть текста 

последовательно с опорой на 

сюжетную картинку. 

Употребляют относительные 

прилагательные 

 Правильно произносят звуки«ш», 

«ж» в словах 

7 Деревья осенью. Грибы  Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего 

окружения, познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью (созревание плодов, увядание цветов и трав, 

изменении окраски листьев на деревьях). Обогащать 

словарный запас дошкольников.  

Рассматривать с детьми картину «Осенняя прогулка». 

Закреплять названия деревьев, изображенных на картине; 

рябина, береза, ель. 

 Закреплять названиями грибов, понятия «съедобный», 

«несъедобный». 

Упражнять детей в образовании относительных 

Имеют представление о деревьях, 

растущих на участке детского сада.  

Различают листья по окраске, форме, 

величине. 
Употребляют относительные 

прилагательные.  

Имеют представление  

о«съедобных», «несъедобных» 

грибах. 
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прилагательных (березовый, дубовый, рябиновый, кленовый),  

в образовании слов с приставками (подберезовик, 

подосиновик). 

8  Перелетные птицы 

 

   

 

 

Уточнять представление об осени (холодные дожди, 

листопад, уменьшение продолжительности дня). 

Закреплять представления детей о перелетных птицах: 

гнездование выведение птенцов, отлет осенью, возвращение 

весной. 

Расширять и обогащать словарный запас по теме. 

Учить детей пересказу части текста  «Серая шейка» с опорой 

на сюжетную картинку (иллюстрация книги). 

Звуковая культура: автоматизация звуков «ц», «с» в словах 

Называют признаки осени. 

Узнают на картинках и называют 

перелетных птиц: скворец, ласточка, 

журавль, грач. 

Учатся  пересказу части текста  

«Серая шейка». 

Ноябрь 9 Дикие животные и их 

детеныши.  

Закреплять  у дошкольников представление о местах обитания 

диких животных, их образе жизни поздней осенью. 

Обогащать словарный запас. Закреплять названия детенышей 

диких животных (медвежонок,  ежонок, бельчонок,  лисенок, 

волчонок). 

Упражнять детей в образовании притяжательных 

прилагательных   (волчья морда, заячьи уши, лисий хвост). 

Учить детей составлению рассказа по сюжетной картине 

«Медведи в осеннем лесу» по наводящим вопросам педагога. 

Узнают животных по их внешнему 

виду, рассказывают о их повадках, 

жилищах. 

Учатся образованию притяжательных 

прилагательных. 

Рассказывают по сюжетной картине. 

10  Дружба. День 

народного единства. 

Знакомить детей с историческим прошлым страны на примере 

героических подвигов русского народа.  

Рассматривать иллюстрация с изображением памятника Минину и 

Пожарскому. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Учить детей пониманию смысла пословиц о дружбе.  

Формировать понятие «друг», «дружба».  

Учить пересказу прочитанного ранее произведения «Цветик - 

семицветик» на основе иллюстрации книги.  

Имеют представление о дружбе, 

называют имя друга, подруги. 

Учатся пониманию смысла пословиц 

о дружбе. 

Понимают идею прочитанного 

произведения. Учатся пересказу 

части текста. 

11  Поздняя осень.  

 

Закрепить знания дошкольников  о поздней осени, ее 

характерных признаках: уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, листопад. 

Приобретают знания об отличительных 

признаках осени. 

Составляют  рассказ о поздней осени 
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 Учить детей составлять рассказ о поздней осени по модели 

«Времена года»: «Осень». 

Закрепить  представления детей об одежде, обуви, головных 

уборах в соответствии с временем года. Закрепить 

обобщающие понятия: «одежда», «обувь», «головные уборы». 

Учить детей образованию существительных ы форме 

родительного падежа множественного числа (много: шапок, 

сапог, курток, ботинок) 

 Звуковая культура: автоматизация звуков «ш», «ж» в словах.  

по модели «Времена года»: «Осень». 

Знают обобщающие понятия: 

«одежда», «обувь», «головные 

уборы». 

Правильно употребляют звуки  

«ш», «ж» в словах. 

12  Посуда. Продукты 

питания. 

Профессия повара. 

 Закреплять знания детей о назначении посуды (чайная, 

столовая, кухонная). 

Упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных (чашек, тарелок, 

вилок, блюдец). 

Учить сравнивать различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя названия качеств 

(стеклянный, металлический, пластмассовый). 

Учить образованию существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами: чашечка, стаканчик, ложечка, 

тарелочка. 

Учить детей рассказывать по сюжетной картине «Повар 

готовит обед» 

Имеют представление 

о назначении посуды (чайная, 

столовая, кухонная). 

Употребляют существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. Учатся 

рассказывать по сюжетной картине. 

Декабрь 13  Профессии  Формировать представление детей об особенностях работы 

почтальона, библиотекаря, продавца, провизора. 

 Активизировать, обогащать словарный запас по теме, 

расширять кругозор детей.  

Учить детей составлять рассказ из опыта (о посещении 

аптеки, библиотеки). 

Звуковая культура: автоматизация звуков «р», «рь» в словах  

Имеют представление детей об 

особенностях работы почтальона, 

библиотекаря, продавца. 

Учатся вести  диалог со взрослыми и 

сверстниками. Задают вопросы и 

отвечают на вопросы педагога. 

Расширяется словарный запас детей. 

14  Зима.   Расширять представления о зиме и ее признаках: сокращение 

продолжительности дня, морозы, снегопады, замерзание 

водоемов.  

Закреплять названия зимних месяцев. 

Расширяются  представления  детей о 

зиме и ее признаках. 

Отгадывают загадки. 

Учатся  подбору определений. 
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 Учить отгадывать загадки, развивать сообразительность, 

внимание. Активизировать и обогащать словарный запас 

детей по теме. Учить подбору определений (снежинка - белая, 

нежная, холодная, красивая). 

 Учить рассказывать по картине «Не боимся мы мороза», 

использовать для описания зимы образные слова и 

выражения.  

Рассказывают по сюжетной картине 

по вопросам педагога. 

15  Зимующие птицы   Уточнять и расширять знания детей об отличительных 

признаках  зимующих птиц (окраска перьев, способ 

передвижения) 

Активизировать и обогащать словарный запас детей по теме. 

 Учить детей отгадывать загадки. Закреплять употребление 

существительных в форме родительного падежа 

множественного числа (снегирей, синиц, голубей, ворон), 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (воробышек, синичка). 

Учить детей составлять последовательный рассказ «Как 

помочь птицам зимой» по серии из 4 картинок. 

Имеют представление об 

отличительных признаках  

зимующих птиц. 

Отгадывают загадки. 

Употребляют  существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Рассказывают по серии картин. 

16  Зимние игры, 

развлечения. 

Формировать и закреплять представления детей о признаках 

зимы. Расширять представление детей о зимних видах спорта 

(хоккей, бег на лыжах, коньках, фигурное катание) 

Пересказ произведения Н. Носова «На горке». 

Учить детей сочинению загадок по образцу педагога и 

самостоятельно. 

Имеют представление о зимних видах 

спорта. 

Учатся пересказу произведения  по 

наводящим вопросам педагога. 

Январь 17  Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза»  

 Развивать связную речь, воображение дошкольников.  

Учить детей отгадывать загадки о зиме, зимующих птицах. 

Учить подбору определений, согласованию прилагательных с 

существительными  в роде, числе, падеже. 

Звуковая культура: автоматизация звуков «р», «рь» в словах.  

Отгадывают загадки. 

Согласуют  прилагательные с 

существительными  в роде, числе, 

падеже. 

Учатся сочинять сказку. 

18   Домашние птицы 

Птицефабрика 

 

 

Формировать представления о домашних птицах (внешний 

вид, чем питаются, какую пользу приносят человеку).  

Учить дошкольников находить признаки сходства и различия 

при сравнении домашних птиц. Закреплять навыки 

Обогащаются представления о 

домашних птицах. 

Закрепляются навыки 

словообразования. 
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словообразования (утенок - утята, гусенок – гусята, 

индюшонок - индюшата). 

Учить составлению рассказа- сравнения рассказа «Петушок и 

гусь». 

Составляют рассказ- сравнение по 

образцу речи педагога. 

19  Домашние животные. 

Труд фермера 

 

 Формировать представления о домашних животных  

(внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят 

человеку). 

Закреплять с детьми названия детенышей домашних 

животных:  

козлята, жеребята, телята, поросята, щенки, ягнята, котята. 

Упражнять дошкольников в образовании притяжательных 

прилагательных (собачий хвост, коровья морда и.т.д) 

Учить детей составлению рассказа «по цепочке» по сюжетной 

картине «На ферме».  

Имеют представления о домашних 

животных . 

Знают названия детенышей 

домашних животных. 

Упражняются в образовании 

притяжательных прилагательных. 

Составляют рассказ по сюжетной 

картине. 

20  Дикие животные 

Севера и Юга 

Уточнять и обогащать знания детей о внешнем виде, среде 

обитания, повадках диких животных. 

Закреплять названия детенышей диких животных: слоненок, 

тигренок, львенок,  верблюжонок. 

Упражнять дошкольников в образовании притяжательных 

прилагательных, с согласованиями их с существительными в 

роде, числе (тигриная морда, львиный хвост, слоновьи уши). 

Учить детей составлению описательного рассказа о животном 

по наглядному плану:  «Жираф», «Лев». 

Развивать пространственное восприятие, внимание, 

мышление. 

Выполняют задания на классификацию 

понятий. 

Употребляют притяжательные 

прилагательные.  

Составляют  описательный  рассказ о 

животном по наглядному плану: 

Фераль 21  Виды транспорта Уточнять и расширять представления детей о водном 

транспорте (лодка, катер, яхта, теплоход). 

Уточнять и закреплять знания о наземном транспорте 

(автомобиль, троллейбус, трамвай, автобус, поезд).  

 Уточнять и закреплять знания о воздушном транспорте 

(самолет, вертолет). 

Формировать и закреплять представления детей, о  

профессиях людей, работающих на транспорте (летчик, 

Расширяются представления детей о 

видах  транспорта,  

о  профессиях людей, работающих на 

транспорте. 

Составляют рассказ по сюжетной 

картине «Летчик».  
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капитан, матрос, водитель, машинист). Обогащать словарный 

запас по теме (словарь существительных и глаголов).  

Учить рассказывать о профессии летчика по сюжетной 

картине. 

22   Профессии на 

транспорте. Правила 

поведения в транспорте 

Закрепить знания детей о профессиях людей, работающих на 

транспорте (летчик, капитан, матрос, водитель, машинист). 

Развивать речь и абстрактно- логическое мышление детей в 

играх «Виды транспорта», «Исключение четвертого 

лишнего». 

Обогащать словарный запас по теме.  

Учить детей рассказывать по сюжетной картине «Машинист». 

 Познакомить с правилами поведения в транспорте и на 

улице. 

Закрепляются представления детей о 

видах  транспорта,  

о  профессиях людей, работающих на 

транспорте. 

Рассказывают по сюжетной картине 

по наводящим вопросам. 
Имеют представление о правилах 

поведения в транспорте и на улице. 

23  Наша Армия. День 

защитников Отечества. 

Уточнять и закреплять представления детей о военных 

профессиях: военный летчик, танкист, пограничник, ракетчик 

 Обогащать словарный запас по теме (словарь глаголов и 

прилагательных). 

Учить детей употреблять синонимы: храбрый, смелый, 

мужественный, отважный. 

Учить детей пересказу произведения Л.Кассиля «Таран» (2 

части рассказа с опорой на иллюстрацию книги). 

Звуковая культура: автоматизация звука  «р», в словах. 

  

Обогащается и уточняется словарный 

запас по теме. 

Учатся употреблять синонимы. 

Учатся пересказу части произведения  

опорой на иллюстрацию книги. 
Правильно произносят  

звук «р», в словах.  

       

24 

Народная культура и 

традиции 

 

 

 

 

Познакомить детей с русским народным праздником 

Масленицы, развивать интерес и прививать любовь к 

традиционным праздникам. 

Формировать представления дошкольников о русской 

национальной одежде, обычаях народа. Воспитывать 

эстетическое отношение к народному прикладному 

творчеству, прививать интерес к различным видам народных 

промыслов. 

Учить детей пересказу рассказа «Как русские мастера 

дымковские народные игрушки». 

Обогащается и уточняется словарный 

запас по теме. 

Учатся вести  диалог со взрослым  и 

сверстниками. Задают вопросы и 

отвечают на вопросы педагога. 
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Март   25 

 

Весна. 8 Марта - 

Международный 

женский день 

 

 

 

 Расширять представления детей о весне, познакомить с 

приметами наступающей весны (ярче светит солнце, 

появляется капель, снег тает, звонче поют птицы).  

Закреплять названия весенних месяцев. 

Упражнять  детей в составлении  рассказа по теме  «Восьмое 

марта» по сюжетной картинке с опорой на картинки- 

подсказки и символ выражения положительных эмоций. 

Развивать непроизвольную память, мышление, 

фонематические процессы. 

Воспитывать любовь к родным и близким.  

Расширяются представления детей о 

весне, ее признаках. 

Составляют рассказ по сюжетной 

картине  

с опорой на картинки- подсказки. 

Развиваются непроизвольная  память, 

мышление 

26  Комнатные растения. 

Зимний огород. 

 Познакомить детей с комнатными растениями (герань, 

бегония, фиалка). 

Учить находить и показывать части комнатных растений 

(корень, лист, цветок, бутон). Обогащать словарь (глаголов, 

прилагательных). 

Упражнять детей в употреблении существительных 

множественного числа, родительного падежа (веток, листьев, 

корней, цветов, горшков). 

Учить дошкольников ухаживать за комнатными растениями с 

помощью взрослых. 

Учить детей составлять рассказ из опыта «Как мы ухаживали 

за фиалкой» 

Знают названия 2-3 комнатных растений. 

Употребляют  существительные 

множественного числа, родительного 

падежа. 

Составляют рассказ из опыта по 

образцу речи педагога. 

27  Наступление весны. 

Дикие животные 

весной. 

Продолжать знакомить детей с признаками весны: 

увеличением продолжительности дня, таянием снега, 

ледоходом на реке, появлением подснежников, набуханием 

почек на деревьях, прилетом грачей. 

Закреплять знания дошкольников о диких животных 

(внешний вид, повадки, пища, жилище). 

Закреплять названия детенышей диких животных (волчонок,  

ежонок, зайчонок, лисенок) 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 

пересказу  части текста с опорой на иллюстрацию книги «Дед 

Мазай и зайцы». 

Обогащается словарный запас детей по 

теме. 

Узнают животных на картинках.  

Имеют представление о внешнем  виде, 

повадках, пище животных. 

Пересказывают часть текста. 
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28  Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Еж».   

 Учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно.  

Учить пересказывать текст, написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в косвенную. 

Закреплять с детьми материал по лексической теме недели  

«Здоровье. «Спорт»: рассказывать детям о здоровом образе 

жизни, о значении спорта, закреплять представления детей о 

профессиях врача, медсестры. 

Звуковая культура: автоматизация звуков «р», «рь» в словах. 

Рассказывают отрывок произведения 

с опорой на иллюстрацию книги. 

Учатся  рассказывать  о значении 

спорта. Имеют представления о 

профессиях врача, медсестры. 

Апрель 29 По сказочным 

дорожкам 

Развивать интерес детей  к русским сказкам как великому 

богатству русской национальной культуры. Воспитывать 

желание слушать сказки, понимать их глубокий смысл, 

запоминать содержание сказки, ее героев. 

Учить пересказывать  сказку «У страха глаза велики» 

последовательно, без пропусков и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей. 

Учить детей объяснять значения слов,  подбирать синонимы и 

антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

Проявляют желание слушать сказки, 

понимать их глубокий смысл. Учатся 

пересказывать сказку 

последовательно. 

Учатся подбирать синонимы и 

антонимы. 

30  Наша планета Земля. 

Космонавтом быть 

хочу. 

 

 

Развивать познавательный интерес детей. Формировать 

представление о планете Земля и других планетах солнечной 

системы в развлекательной игре «Движение планет». Чтение 

рассказа «Как Юрий Гагарин в космос полетел». Учить детей 

последовательно пересказывать текст. 

Учить понимать смысл небылиц, объяснять их. 

Проявляют интерес к окружающему 

миру. 

Обогащается словарный запас детей по 

теме. 

Учатся последовательно 

пересказывать текст. 

Понимают смысл небылиц, объясняют 

их. 

31  Электроприборы в 

квартире. Правила 

безопасного обращения 

 Закреплять название и назначение  электробытовых 

приборов. Упражнять дошкольников в составлении 

сложноподчиненных предложений в ходе беседы: 

«Назначение бытовых приборов».  

Формировать представление об образовании слов: кофемолка,  

кофеварка. 

Формировать представление детей о  соблюдение правил 

безопасности. Учить детей отгадывать загадки с опорой на 

Знают названия и назначение бытовых 

приборов. 

Имеют некоторые представления о 

безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. 
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предметные картинки. Развивать абстракно-логическое 

мышление и речь детей в игре «Четвертый лишний». 

32  Рыбы Обобщать и уточнять материал по теме «Рыбы»: внешний 

вид, отличительные признаки, питание, места обитания. 

Обогащать словарный запас по теме. Упражнять детей в 

составлении рассказа- описания «Меченосец» по наглядному 

плану.  

Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление в 

игровых упражнениях, дидактических играх. 

Звуковая культура: автоматизация звуков «ль», «л» в словах. 

Учить детей составлять рассказ на тему «Что ты хочешь от 

золотой рыбки?» 

Обогащаются представления детей  

о внешнем  виде, отличительных  

признаках, питании, места обитания 

рыб. 

Составляют рассказ- описание по 

наглядному плану.  

Развивается монологическая речь 

детей. 

Май 33  День Победы Обобщать материал по изучаемой теме, расширять кругозор 

дошкольников в беседе «День Победы». 

Активизировать, обогащать словарный запас детей по теме:  

награды, ордена, подвиги, герои, парад, ветеран, возлагать, 

награждать. 

Учить дошкольников подбирать синонимы: решительный, 

смелый, храбрый, отважный, бесстрашный (защитник). 

Учить дошкольников составлять короткий рассказ из опыта 

«Как мы возлагали цветы к памятнику» 

Расширяется кругозор, обогащается речь 

детей по теме. 

Учатся подбирать синонимы. 

Составляют короткий рассказ из 

опыта по наводящим вопросам. 

34  Насекомые. Полевые и 

садовые цветы. 

Обобщать представления детей о садовых и полевых цветах в 

игре «Найди такой же цветок». 

Расширять и уточнять знания детей о насекомых. Закреплять 

знания детей о строении  тела насекомых: голова, брюшко, 

крылья, ножки. 

Формировать представление детей  о пользе и вреде 

насекомых для людей и растений (пчела, бабочка – опыляют 

растения, муравьи- санитары леса, жуки и гусеницы поедают 

листья и корни растений, комары и мухи кусают человека и  

животных).  

Учить дошкольников составлению  рассказа- сравнения  

«Муха и пчела». 

Имеют представление о внешнем 

строении тела насекомых, пользе (вреде) 

насекомых для людей и растений. 

Составляют рассказ- сравнение по 

образцу речи педагога. 
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35  Пересказ рассказа Е. 

Пермяка  

«Первая рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства. 

Упражнять в образовании существительных с  суффиксами,  

обратить внимание детей  на то, как меняется смысл слова от 

употребления разных суффиксов. 

Упражнять детей  в подборе синонимов. 

Закреплять с детьми материал по лексической теме недели 

«Труд взрослых весной». Продолжать знакомить 

дошкольников с видами работ в саду и огороде весной. 

Закрепить названия инструментов для работы в огороде и 

саду: лопата, грабли, топор. 

 Учатся пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства. 

Упражняются  в подборе синонимов. 
Знают названия инструментов. 

Имеют представления о видах работ 

в саду и огороде весной. 

36  Мой город. Страна- 

Россия. 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта 

  

Формировать представления дошкольников  о флаге и гербе 

России. 

Формировать представление о стране, в которой мы живем, 

русском языке. 

Уточнять и расширять словарный запас дошкольников  по 

изучаемой теме: Россия, Родина, столица, флаг, герб, народы, 

граница; дружить, охранять, защищать.  

Знакомить с достопримечательностями города Калининграда 

при рассматривании иллюстраций, открыток. Уточнять и 

закреплять названия улиц Калининграда. 

Учить правилам безопасного поведения на улице. 

Имеют представление о том, как  

выглядит флаг, герб России, о русском 

языке. 

Рассказывают о достопримечательностях 

города. 

Составляют рассказ на тему из личного 

опыта по вопросам педагога. 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

 

          Методическая литература 

 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Программно-методический комплекс «Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников с нарушением зрения», разработанного Л.А. 

Дружининой, Л.Б. Осиповой, Л.И. Плаксиной. – Челябинск: Изд-во Юж.-

Урал. гос. гуман. пед. ун-та, 2017 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с нарушением зрения. Коррекционная работа в детском саду под 

редакцией Л. И. Плаксиной. – Москва: Издательство «Экзамен», 2002 

4. Шипицина Л.М. Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушениями движений. Москва, Международный институт семьи и ребенка 

имени Рауля Валенберга, 1995г. 

 

                                                 Наглядные обучающие материалы 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные картинки Дидактические игры и 

пособия 

 

  Демонстрационный 

материал:  «Наш детский 

сад», «Окружающий мир. 

Времена года» 

С.Вохринцевой;   

«Времена года в городе, в 

деревне, природе»»;  

«Времена года» 

Агранович З.Е., 

пособие «Правила 

дорожного движения»,  

пособие «Животные 

Севера и Юга».  

Дидактический материал в 

картинках:  «Какие 

бывают магазины?» 

Плакат «Планеты 

Набор картин:  «Дикие 

животные», «Животные и их 

детёныши», «Домашние животные. 

Ферма», «На птичьем дворе»,  

«Белые медведи», «Спячка ежа», 

«Белки осенью», «Медведи 

осенью»,  «На стройке», «На 

аэродроме», «На приеме у врача», 

«Водитель такси», «Машинист», 

«В библиотеке», «Повар», «На 

ферме», «Птицефабрика». 

«Тематический словарь в 

картинках»: «Посуда», «Дом. 

Квартира», «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Электробытовая 

техника», «Насекомые, 

«Классификация 

понятий». 

 «Ассоциации». 

«Парные картинки» 

(Цветы, ягоды, фрукты) 

«Закономерности». 

«Четвертый лишний». 

«Парочки». 

«Кто в домике живет?» 

(пазлы) 

Азбука «Мои первые 

буквы». 

Дидактические игры: 

«Животные», «Азбука 

растений», «Подбери по 

смыслу», «Кто плывет по 

реке», «Зверята», 

«Фрукты»,  «Поймай 
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солнечной системы». 

 

 

 

 

«Транспорт», «Деревья». 

Модели: «Времена года». 

Серия обучающих карточек: 

 грибы и ягоды,  животные Африки, 

овощи и фрукты. 

Художественная литература. 

«Защитники  Отечества» - 

иллюстрации. 

-Пословицы и поговорки. 
«Дымковская игрушка» (альбом). 
«Русский национальный костюм» 

(альбом). 
Открытки с видами Калининграда, 

книга с иллюстрациями «Наш 

янтарный край». 

рыбку», «Транспорт», 

«Цветы» (парные 

картинки),   

Рассказы о животных», 

«Узнай, кто это», «Кто где 

живет», «Играйка - 

собирайка» - пособие 

Нищевой Н.В.  

 Игрушки,  силуэтные 

фигурки: «Животные 

домашние и дикие». 

 Муляжи овощей, фруктов. 

 Куклы и кукольная 

одежда;  машинки; набор 

кукольной посуды, наборы  

мягких игрушек (дикие и 

домашние животные). 

 Ковролинограф, 

фланелеграф. 

Детские книги, книжки-

игрушки из картона. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

 

Основное оборудование 

№ Наименование Количество 

   1 Детский стул 4                                      

   2 Детский стол 1                                         

   3 Зеркало  1                                         

   4 Стеллаж с игровым пособием 1                                         

 

Учебное оборудование 

 

№ Наименование Количество 

   1 Доска-мольберт 1                                                                               

   2 Коврограф 1                                                      

   3 Белая доска с магнитами 1                                                        
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