Модель воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ
Общеобразовательная

Программа
разработана
основываясь на «Закон об
образовании на нормативно
правовые документы РФ

Инклюзивная
деятельность

Вид образовательной деятельности
Дополнительные
образовательные
услуги

Коррекционно развивающая

Программа разработана педагогами ДОУ на основе
программ коррекционно-развивающего воспитания и
обучения.
Е.А
Екжанова.,
Е.А
Стребелева.
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.
Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта. –– М.: Просвещение, 2005. – 272 с.
Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. Книга 1/Под общей ред. С. Г. Шевченко. —
М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с.

«Читалочка» – обучение чтению
«Развивайка» – математическое развитие
«Сказочная страна» - театральное развитие.
«Юные художники» художественно –
эстетическое развитие
«Игралочка, «Счастливый малыш», «Мир
музыки», «Рисовашки» - для детей раннего
возраста
Логопед
и
Я
логопедические
индивидуальные услуги

Взаимодействие с семьей

Традиционные
Источник:
http://reftrend.ru/137863.html
Родительские
Индивидуальные
собрания
Тематические
встречи
Коррекционно просветительская
работа

Реализуется
в
форме
частичной интеграции детей
с ОВЗ в общеразвивающих
группах.
Программа
разработана
на основе
программ
коррекционноразвивающего воспитания и
обучения.

Инновационные

Коллективные
Мастер классы
Тренинги

Клуб
«Сотрудничество»
«Интернет
взаимодействие»

Образовательная область
Познавательное
развитие
Развитие
элементарных
математических
представлений
Конструктивная
деятельность

Ознакомление с
окружающим
миром
Поисково исследовательская
деятельность

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Техническое
конструирование
Игровая

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое
развитие
Развитие словаря

Формирование
основ безопасного
поведения
Освоение
социальных ролей
через игровую
деятельность
Патриотическое
воспитание

Восприятие
звуковой культуры
речи
Формирование
грамматического
строя
Развитие связной
речи

Формирование
толерантного
отношения к
людям

Физическое
развитие
Формирование
ЗОЖ по
компонентам:
питание, режим,
культурно
гигиенические
навыки,
двигательная
деятельность.

Физическая
культура:
гимнастика, НОД,
подвижные,
спортивные - игры,
спортивные
упражнениялетние и зимние.

Художественно
эстетическое
развитие
Рисование
Аппликация
Художественное
Творчество
конструирование
Восприятие
художественно
эстетического
искусства

Приоритетные виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная
(общение
и
взаимодействие со
сверстниками
и
взрослыми)
Самообслуживани
е и бытовой труд
Познавательноисследовательская
Музыкальная
и
изобразительная
деятельность

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
Познавательноисследовательская
Игровая

Двигательная
Игровая
Познавательноисследовательская

Изобразительная
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Творческое
конструирование
Игровая

