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                                       Целевой раздел
           1. Пояснительная записка.

          Рабочая  программа разработана в соответствии:
 с  Законом  об  образовании   Российской  Федерации    273-ФЗ  РФ,

вступившим в силу от 01.09 2013 года;

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию

и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях:  СанПиН

2.4.1.2660-10 от 28.10.2010 года; СанПиН   2.4.1.2791-10 (изменение № 1 к

СанПиНу 2.4.1.2660-10, Постановление от 20.12.2010 года № 164).

 Типовым  положением  дошкольного  образовательного  учреждения  от
14.09.2012года № 272;

 Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014);

 Уставом  ДОУ,  утвержденный  Приказом   Управления  образования

администрации Курагинского района №272 от 14.09.2013 года № 178.

 Образовательная программа детского сада   разработана на основе программ
«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и  «Программы воспитания и  обучения детей  с  ОНР 5-7
лет» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.

  Программа сформирована в соответствии со следующими принципами и
подходами:

 принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка;
 принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и  при  этом  имеет  возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования);
 критерии  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет  решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
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 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения

  образовательного  процесса  предусматривает  решение  программных
образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра.

Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.
                                     Цели программы:

• создание  благоприятных  условий для  полноценного  проживания ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

• сохранение и укрепление здоровья детей, коррекция недостатков в развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья.

                               Задачи:
• учитывать  в  образовательном  процессе  возрастные  особенности  и
индивидуальные возможности детей;
• синхронизировать  процессы  обучения  и  воспитания,  сделать  их
взаимодополняющими и всесторонне обогащающими развитие ребенка;
• осуществлять  необходимую  квалификационную  коррекцию  недостатков  в
физическом и  психическом развитии дошкольников;
• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения
ко  всем воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
• максимально  использовать  разнообразные  виды  детской  деятельности  и
интегрировать  их  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса;
• выстраивать  всесторонне  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для
обеспечения их полноценного развития;
• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

            2. Организация жизни и воспитания   детей в ДОУ.
               Структура учебного года:

 1-15 сентября – адаптационный и диагностический периоды;
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 15 сентября – 2 ноября – образовательный период;
 3-9 ноября – творческие каникулы;
 10 ноября – 25 декабря – образовательный период;
 26 декабря – 9 января – новогодние каникулы;
 10 января – 24 марта – образовательный период;
 25-31 марта – творческие каникулы;
 1 апреля – 15 мая – образовательный период;
 15-31 мая – диагностический период;
 1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.

Режим  дня  охватывает  пять  возрастных  периодов  развития  детей  и
холодный - теплый период учебного года. Режим скорректирован с учетом
работы ДОУ.

                                  Формы работы с детьми
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:
 непосредственно  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями детей по реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования.

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
              Непосредственно образовательная деятельность
 игры дидактические,  дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые,  подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,
театрализованные,  игры-драматизации, игры на прогулке,  подвижные игры
имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
чтение  и  обсуждение программных произведений  разных  жанров,  чтение,
рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-
ально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям
об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
 изготовление предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
 проектная  деятельность, познавательно-исследовательская  деятель-
ность, экспериментирование, конструирование;
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 оформление  выставок работ  народных мастеров,  произведений деко-
ративно-прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций
произведений живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по  временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование  и  драматизация отрывков  из  сказок,  разучивание
стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера;
 рассматривание  и  обсуждение предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически
привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений  искусства  (народного,  декоративно-прикладного,  изоб-
разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок,  под  музыку,  на  тему  прочитанного  или  просмотренного
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям;
 рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
 слушание  и  обсуждение народной,  классической,  детской  музыки,

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музы-

кальных инструментов;
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритми-
ческих  движений,  показ  ребенком  плясовых  движений,  совместные
действия  детей,  совместное  составление  плясок  под  народные  мелодии,
хороводы;

 физкультурные  занятия игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним
видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи,
математики,  конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.

    Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 
• туристические прогулки; 
• физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);
• соревнования;
• дни здоровья;
• тематические досуги;
•         праздники;
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•         театрализованные представления;
•         смотры и конкурсы;
•         экскурсии.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур

(оздоровительные  прогулки,  мытье  рук  прохладной  водой  перед  каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба
босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,  контрастные  ножные
ванны),  утренняя  гимнастика,  упражнения  и  подвижные  игры  во  второй
половине дня;

• социально  личностное  развитие:  ситуативные  беседы  при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудо-
вых  навыков  через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки  самооб-
служивания;  помощь  взрослым;  участие  детей  в  расстановке  и  уборке
инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для
подвижных  игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного
оборудования);  формирование  навыков  безопасного  поведения  при
проведении режимных моментов;

•познавательно  речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин,  иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;
называние  трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение
речевой  активности  детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий
физической культурой, гигиенических процедур);

•художественно  эстетическое  развитие:  использование  музыки  в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению  помещения,  привлекательности  оборудования,  красоте  и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
                     Самостоятельная деятельность детей

• физическое развитие:  самостоятельные подвижные игры, игры
на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде и пр.);

• социально  личностное  развитие:  индивидуальные  игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками;

• познавательно  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение
детьми  коротких  стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам
художественных  произведений,  самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в
уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок;
самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,  развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-
вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
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• художественно  эстетическое  развитие:  предоставление  детям
возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преиму-
щественно  во  второй  половине  дня),  рассматривать  репродукции  картин,
иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
   3. Планирование воспитательно-образовательного процесса

Воспитательно-образовательный  процесс  следует  строить,  учитывая
контингент воспитанников,  их индивидуальные и возрастные особенности,
социальный заказ родителей.

При организации воспитательно-образовательного процесса необходи-
мо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач,  при  этом  следует  решать  поставленные  цели  и  задачи,  избегая
перегрузки детей,  на необходимом и достаточном материале,  максимально
приближаясь  к  разумному  «минимуму».  Построение  образовательного
процесса  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом интеграции об-
разовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной централь-
ной темы дает большие возможности для развития детей.  Темы помогают
организовать  информацию оптимальным способом.  У дошкольников появ-
ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-
ляет  легко  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать
специфику дошкольного  учреждения.  Введение  похожих тем в  различных
возрастных  группах  обеспечивает  достижение  единства  образовательных
целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями.

Тематический  подход  позволяет  оптимально  организовать  образова-
тельный процесс для детей с особыми потребностями.

 Одной теме следует уделять не менее одной недели.  
Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в

группе, и уголках развития.
Содержание  комплексно-тематического  планирования  в   каждой

возрастной группе в течении учебного года может быть дополнено.
2. Возрастные особенности детей 6-7 лет.

   В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы
начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  харак-
терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
 Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными, обретают  особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое
поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже обращается  к
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продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. 
   Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется
инспектору  ГИБДД.  Если  логика  игры  требует  появления  новой  роли,  то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль,  взятую ранее.  Дети могут комментировать  исполнение роли тем или
иным участником игры.
   Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  переда-
ваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.
Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. д.,
    Изображение человека становится  еще более детализированным и про-
порциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
 При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  худо-
жественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-
щенными способами анализа,  как изображений, так  и построек;  не только
анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на  основе сходства  со  знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
ональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе  зрительной
ориентировки.
   Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее
выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный  вид  деятельности  не  просто  доступен  детям  —  он  важен  для
углубления их пространственных представлений.
   Усложняется конструирование из  природного материала.  Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
   У  детей  продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
   Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести
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на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  точек,
расположенных не  на  одной прямой.  Как  правило,  дети  не  воспроизводят
метрические отношения между точками:  при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
   Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками
ситуации.
   Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  конс-
татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе
и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских
образов.
   Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
   У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика.
   Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом
возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
   В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-
навательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен, наблюдать, экспериментировать,  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

                                      II.  Содержательный раздел
               

 1. Описание пяти образовательных областей
«Физическое развитие» 
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
 - сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.
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«Речевое развитие» 
- развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
 - формирование целостной картины мира;
-  развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

      «Познавательное развитие» 
- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Художественно – эстетическое развитие»
- развитие  музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств.
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 
- развитие творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 

качеств.

 «Социально – коммуникативное развитие» 
- личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу;
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- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми;

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.

          2. Формы образовательной деятельности

             Образовательная деятельность « Физическое развитие»

Режимные моменты
Совместная

деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
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Игровая беседа с элементами   
движений                            
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 
взрослого и детей        
тематического
характера                              Игра 
Контрольно-диагностическая  
деятельность
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные и   физкультурные 
досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами 
движений
Интегративная деятельность

Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая 

деятельность
Экспериментирование
НОД по физической культуре
Спортивные и 

физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей 
Двигательная 

активность 
в течение дня
Игра
Утренняя 

гимнастика
Самостоятельные 

спортивные игры 
и упражнения

Образовательная деятельность « Социально – коммуникативная»

Непосредственно
Образовательная

деятельность

Режимные моменты
Самостоятельная

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Игровое 

упражнение
 Проблемная 

ситуация
 Беседа 
 Совместная с 

воспитателем 
игра

 Совместная со 
сверстниками 
игра

Игровое упражнение
Совместная игра детей с 

взрослыми
Расширение игровых 

замыслов
Согласование своих действий

с действиями партнёра 
Усложнение игры путём 

расширения состава ролей
Ситуативный разговор с 

детьми
Педагогическая ситуация
Беседа

Совместная со 
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во всех видах 

самостоятельной  детской 
деятельности
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 Индивидуальная
игра

 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация 

морального 
выбора

 Проектная 
деятельность

 Интегративная 
деятельность

 Коллективное 
обобщающее      

 занятие

Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок
1 этап

• Создает предметно — пространственную 
среду. 

• Получает удовольствие от совместной 
игры со взрослым. 

                    • Обогащают предметно — пространственную среду. 
                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами.

 Поощрение желания организовывать 
 сюжетно – ролевые игр
 Обговаривание игровых действий 
 персонажей. 
 Содействие обогащению игры новыми

            решениями, включению продуктивной 
           деятельности

 распределяет роли
 соблюдение взаимоотношений

            деятельности

                                                                 2 этап

• Поощрение создание предметно - 
пространственной среды. 
• Создание условий для творческого 
самовыражения

• Придумывает и развивает сюжет. 
• Создает предметно -     
пространственную среду.

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 
• Обговаривают игровые действия. 
• Совместно руководят игрой.

З этап
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• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой

 • Обговаривают тему игры, основные события. 
• Осуществляют ролевое взаимодействие. 
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением в 
нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 
• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие.

• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей 
• Осуществляет руководство игрой

Образовательная область « Познание»
Непосредственно
Образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание 
 Наблюдение
 Чтение 
 Игра-

экспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность
 Исследовательская 

деятельность
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-

экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с 

детьми
Экскурсия
Интегративная 

деятельность
Исследовательская 

деятельность 
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Во всех видах 
самостоятельной  
детской 
деятельности
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                 Образовательная область « Речевое развитие»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра - драматизация
Показ настольноготеатра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных 

ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на 

прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
 экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Сюжетно – ролевая 
игра
Подвижная игра с 

текстом
Игровое общение
Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками
Хороводная игра с 

пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и 

отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка
Дидактическая игра

   

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»
                   Формы образовательной деятельности
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Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Занятия (рисование, аппликация,
конструирование, лепка)
Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 
для игр 
Экспериментирование
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Наблюдение
Рассматривание эстетически

привлекательных 
объектовприроды
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.)
Создание коллекций

Украшение 
личных 
предметов, 
групповой 
комнаты,зала
Игры 

(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые)
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства
Самостоятельная

изобразительная 
деятельность

                 III.    Содержание коррекционной работы
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его
социального  опыта  и  гармоничного  включения  в  коллектив  сверстников.
Основные направления работы, которые выделяются в Программе.
                  Направление «Коммуникативное развитие»

Основная  цель  —  обеспечение  оптимального  вхождения  детей  с
ограниченными возможностями в общественную жизнь. Задачи:

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;

•формирование  умения  сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления ,  положительно
относиться к ним; 

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям.

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную ра-
боту на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот
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круг явлений, с которыми они сталкиваются.  Знакомство с новым матери-
алом следует проводить на доступном детям уровне.

 формирование  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  жизнью
человека в обществе.

Дети  с  ОВЗ  могут  оказаться  в  ситуациях,  опасных  для  их  жизни  и
здоровья.  Реализуя  программу,  воспитатель  может  «проиграть*несколько
моделей  поведения  в  той  или  иной  ситуации,  формируя  активную
жизненную  позицию,  ориентируя  детей  на  самостоятельное  принятие
решений.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

— пользование общественным транспортом; 
— правила безопасности дорожного движения;
— домашняя аптечка; 
— пользование электроприборами;
 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.
— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответст-

вующие правила поведения, вырабатывают положительные привычки, поз-
воляющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в
сложных ситуациях,  знание  путей  решения  некоторых  проблем повышает
уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.

 подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности.
Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального

характера и включения детей  с  ОВЗ в систему социальных отношений осу-
ществляется следующим образом:
-  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
-  в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям,  в  которых  воссоздаются  социальные  отношения  между
участниками,  позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при сис-
темном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе
у  ребенка  формируются  психические  новообразования:  способность  к
социальным  формам  подражания,  идентификации,  сравнению,  предпоч-
тению.  На  основе  взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и  собст-
венные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять опре-
деленное положение в коллективе здоровых сверстников.
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 обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным  трудовым  навыкам,  умениям
действовать простейшими инструментами.

Работа по трудовому воспитанию включает:
— организацию практической деятельности детей с целью формирования

у  них  навыков  самообслуживания,  определенных  навыков  хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;

— ознакомление
детей  с  трудом  взрослых,  с  ролью  труда  в  жизни  людей;  воспитание
уважения к труду;

— обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;

—обучение уходу за растениями, животными;
—обучение ручному труду (работа  с  бумагой,  картоном,  природным

материалом,  использование клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природ-
ного материала и др,);

— изготовление коллективных работ;
— формирование умения использовать поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с
ОВЗ учатся действовать  по подражанию, по показу,  по образцу и по сло-
весной  инструкции.  Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ
осуществляется  с  учетом  их  психофизических  возможностей  и  индивиду-
альных особенностей.

         Направление «Познавательное развитие»
Основная  задача  -  формирование  познавательных  процессов  и  способов
умственной  деятельности;  усвоение  и  обогащение  знаний  о  природе  и
обществе;  развитие познавательных интересов; развитие речи как средства
познания.

Сенсорное развитие,  в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, так-
тильно-двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На  их  основе  формируются
полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,
цвете,  величине,  запахе,  вкусе,  положении  в  пространстве  и  времени.
Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования,  а  также  стимулирует  развитие  всех  сторон  речи  (номи-
нативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и рас-
ширению словаря.

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятству-
ют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы
необходимо  учитывать  психофизические  особенности  каждого  ребенка  с
ОВЗ.  Это  находит  отражение  в  способах  предъявления  материала  (показ,
использование  табличек  с  текстом  заданий  или  названиями  предметов,
словесно-жестовая форма объяснений, словесное,  устное объяснение);  под-
боре  соответствующих  форм  инструкций.  При  планировании  работы  и
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подборе  упражнений  по  сенсорному  развитию  следует  исходить  из  того,
насколько они доступны детям для выполнения.

Развитие  познавательно  исследовательской  деятельности
направлено  на  формирование  правильного  восприятия  пространства,
целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и
зрительно-двигательной  координации,  развитие  любознательности,
воображения;  расширение запаса  знаний и представлений об окружающем
мире.

Учитывая  быструю утомляемость  детей с  ОВЗ,  образовательную де-
ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог
увидеть  результат  своей  работы.  В  ходе  работы  необходимо  применять
различные  формы  поощрения  дошкольников,  которым  особенно  трудно
выполнять предложенные задания (дети с ДЦП).

Формирование  элементарных  математических  представлений
предполагает  обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами
множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохран-
ные  анализаторы,  использовать  принципы  наглядности,  от  простого  к
сложному.  Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе
различных видов деятельности. При планировании работы по формированию
элементарных  математических  представлений  нужно  продумывать  объем
программного  материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников
(дети  с  ЗПР,  интеллектуальными  нарушениями).  Это  обусловлено  низким
исходным  уровнем  развития  детей  и  замедленным  темпом  усвоения
изучаемого материала.

                            Направление «Речевое развитие»
Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ пол-

ноценное включение в общение как процесс установления и развития кон-
тактов  с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в  совместной  де-
ятельности.  Работа  по  формированию  коммуникативных  умений  должна
быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. 

Имеющиеся у  детей нарушения слуха,  зрения,  опорно-двигательного
аппарата,  эмоционально-волевой  сферы,  интеллекта  определяют  разный
уровень  владения  речью.  Эта  особенность  является  основополагающей  в
проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей
с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое
содержание  и  формы  работы  по  развитию  коммуникативных  навыков.
Речевая  деятельность  детей  с  нарушениями  слуха  реализуется  в  разных
видах:  слухо-зрительное  и  слуховое  восприятие,  говорение,  чтение
(глобальное и  аналитическое),  письмо,  дактилирование.  Эти виды речевой
деятельности  рассматриваются  как  основные  виды  взаимодействия  в
процессе  речевого  общения.  В  процессе  обучения  дошкольников  с  нару-
шениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое
внимание,  учитывается  правильное  их  соотношение  и  последовательность
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обучения  в  зависимости  от  потребностей  общения.  Одним  из  важных
факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-
щения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в
семье.  В  создании  этой  среды  участвуют  воспитатели,  родители,  другие
взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому
разделу необходимо выстраивать индивидуально.

Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  духовного
богатства  людей,  позволяет  восполнить  недостаточность  общения  детей  с
ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный
и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в разду-
мья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; по-
буждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художес-
твенной  литературы  имеет  коррекционную  направленность,  так  как
стимулирует  овладение  детьми  словесной  речью,  развитие  языковой  спо-
собности, речевой деятельности.

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уро-
вень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости
содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни
людей  близких  к  содержанию  литературных  произведений  и
проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать
макеты;

• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с

применением подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

строю с учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями 
речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстра-

ции к прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к задан-
ному началу. Все это способствует осмыслению содержания произведения.

Направление «Художественно – эстетическое»
Задачи  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к  миру,  на-

копление  эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического
вкуса,  художественных способностей,  освоение различных видов художес-
твенной  деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как  общеобразова-
тельные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых  стимулирует
развитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных способностей,
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чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в  художественных
образах свои творческие способности.

Основная  цель  —  обучение  детей  созданию  творческих  работ.
Специфика  методов  обучения  различным  видам  изобразительной
деятельности  детей  с  ОВЗ  должна  строиться  на  применении  средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает  точ-
ность  выполняемых движений;  в  процессе  работы дети  знакомятся  с  раз-
личными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию
конструктивных  возможностей,  формированию  представлений  о  форме,
цвете.  Рисование  способствует  развитию  манипулятивной  деятельности,
укрепление мышц рук.

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  слуха,  двигательной
сферы  ребенка,  его  интеллектуальных  и  речевых  возможностей,  следует
подбирать  разнообразные  (величина,  форма,  объемность,  цвет,
контрастность),  максимально  удобные  для  использования  материалы,
продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,  использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая
форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение);  подбирать
соответствующие формы инструкций.

               Направление «Физическое развитие»
Основная задача - совершенствование функций формирующегося ор-

ганизма,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зри-
тельно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе
организации всей  жизни детей  в  семье  и  в  дошкольном учреждении.  Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников.  В
режиме  должны  быть  предусмотрены  занятия  физкультурой,  игры  и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные
и климатические условия.

Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы
решались  и  общие,  и  коррекционные  задачи.  Включаются  физические
упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом,
в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.  Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на
совершенствование  двигательных  умений,  формирование  положительных
форм взаимодействия между детьми.

Задачи :
 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления

здоровья каждого ребенка, 
 формирование культурно-гигиенических навыков, 
 потребности вести здоровый образ жизни; 
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 развитие  представлений  о  своем  здоровье  и  о  средствах  его
укрепления;

 стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,  формируя
необходимые  двигательные  умения  и  навыки,  физические  качества
способности,  направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и
совершенствование организма. 

В  процессе  физического  воспитания  наряду  с  образовательными  и
оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:
развитие речи посредством движения;
формирование в процессе физического воспитания пространственных и

временных представлений;
изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств

материалов, а также назначения предметов;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных
двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических

навыков:
-  прием  пищи:  обучение  умению  пользоваться  ложкой,  вилкой,  чашкой,
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность
при  приеме  пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи  (знаком,
движением, речью);
- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться
туалетными  принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое  мыло,  паста,
салфетка,  губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),  носовым  платком;
соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;  выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды;
соблюдать  порядок  последовательности  одевания  и  раздевания;  хранить  в
соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с
пуговицами,  молнией,  шнурками  и  др.;  выбирать  одежду  по  погоде,  по
сезону;  контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  с  помощью
зеркала,  инструкций  воспитателя.  Для  реализации  перечисленных  задач
необходимо  правильно  организовать  режим  дня  в  детском  саду  и  дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой
работе организма.

В  настоящее  время  в  систему  работы  по  физическому  воспитанию
детей  с  ОВЗ  включается  адаптивная  физическая  культура  (АФК)комплекс
мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию
и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными
возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению полноценной жизни, а  также осознанию необходимости своего
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личного  вклада  в  социальное  развитие  общества.  АФК  обеспечивает
лечебный,  общеукрепляющий,  реабилитационный,  профилактический  и
другие эффекты и решает следующие задачи:

•формировать  у  ребенка  осознанное  отношение  к  своим  силам  в
сравнении с силами здоровых сверстников;

•  развивать  способность  к  преодолению не только физических,  но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

• развивать  способность  к  преодолению физических  нагрузок,  необходимых
для полноценного функционирования в обществе;

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности

• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.

В  совокупности  перечисленные  направления  работы  обеспечивают
решение общеразвивающих задач.  Вместе  с тем каждый вид деятельности
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.
Это связано с  тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности,  связанные  непосредственно  с  имеющимся  нарушением.
Содержание  базовых  направлений  работы  сочетается  со  специальными
коррекционными  областями.  Например,  дети  с  эмоциональными
расстройствами  нуждаются  в  специальном  воздействии,  направленном  на
коррекцию  их  деятельностной  сферы,  формирование  навыков
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных
нарушениях  в  содержание  программы  включаются  такие  коррекционные
разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями
зрения),  «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для
детей  с  нарушениями  слуха),  «Развитие  и  коррекция  общих  движений,
совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев
рук» ( для детей с недостатками двигательной сферы).

 IV. Взаимодействие с семьёй
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-
висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие  личности  дошкольника,  повышение  компетентности  родителей  в
области воспитания.

Основные задачи работы:
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 объединить усилия для развития и воспитания детей;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
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 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 
возможностях.

             Принципами взаимодействия с родителями являются:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
2. Индивидуальный подход.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
4. Подготовка.
5. Динамичность.
Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 
родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа 
социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 
ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 
тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.

В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с 
возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей 
и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации 
семейного досуга.
   Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ   используются 
инновационные формы и методы работы с семьей:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- семейные проекты; 
- открытые занятия для просмотра родителей;
- интеллектуальные ринги детей и родителей;
- контрольные для родителей;
- интервью с родителями и детьми на определенные темы;
- родительская гостиная;
- конкурс семейных талантов;
 - портфолио  семейного успеха;
- аукцион секретов воспитания.
Целевые ориентиры эффективности работы ДОУ с семьей.

 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 
руководителю ДОУ, как показатель роста педагогических 
интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 
совершенствовать

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 
просвещению, стремление родителей анализировать собственный 
опыт и опыт других родителей.
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 Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в 
положительную сторону.

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 
достижений и ошибок, использование родителями педагогической 
литературы, участие родителей в клубах, объединениях, семейных 
конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в ДОУ.

 Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 
воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической 
деятельности.

 Положительное общественное мнение родителей о воспитании 
дошкольников в ДОУ.

 V. Организационный раздел
                            1.  Предметно – развивающая среда

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 
детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в 
детском саду.
Предметно – развивающая среда для детей  старшего дошкольного 
возраста в ДОУ организуется на основе проекта федеральных 
государственных требований к созданию предметно-развивающей 
среды, обеспечивает реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.
Материалы и оборудование предметно-развивающей среды создают 
оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) 
целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 
обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов.
При создании предметно-развивающей среды  дошкольного учреждения 
учитываются психолого – педагогические требования к ее созданию, 
определенные в проекте ФГОС по ее организации.

Вид помещения
Функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты

 Сюжетно-ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная деятельность

 Детская мебель для 
практической деятельности

 Книжный уголок
 Уголок изобразительной 

деятельности
 Физкультурный уголок
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 Ознакомление с природой, труд
в природе

 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская». 
«Больница», «Салон красоты», 
«Автопарк».

 Уголок «Лаборатория 
исследователя», 

 Природный уголок
 Конструкторы разных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото
 Развивающие игры по 

математике, логике
 Различные виды театров
 Изделия народных промыслов
 Скульптуры малых форм
 Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции
 Уголок музыки «Музыкальная 

гостиная»,

                         

2. Организация режима пребывания детей

 Режим дня на холодный период учебного года для детей 
подготовительной группы  6-7 лет

7.00 – 8.00 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Коррекционная работа в индивидуальной форме.

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.

8.30 – 8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 
дежурство.

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность.

9.30 – 9.40 Динамическая пауза.

9.40 – 10.10 Непосредственно образовательная деятельность.

10.10 – 10.20 Второй завтрак.

10.20 – 10.30 Динамическая пауза.
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10.30 – 11.00 Непосредственно образовательная деятельность.

11.00 – 12.35 Подготовка к прогулке.  Прогулка (1 час 35 минут): спортивные, 
подвижные, дидактические игры, наблюдения, труд, 
самостоятельные игры. Коррекционная работа в индивидуальной
форме.

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, игры.

12.45 – 13.00 Подготовка к обеду, дежурство, обед.

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон (2 часа).

15.00 – 15.25 Подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры, гимнастика
после сна.

15.25 – 15.35 Полдник.

15.35 – 15.55 Чтение художественной литературы.

15.55 – 18.25

17.55 – 18.25

Подготовка к прогулке.  Прогулка (2 часа 30 минут): 
спортивные, подвижные, дидактические игры, наблюдения, 
труд, самостоятельные игры. Коррекционная работа в 
индивидуальной форме.
НОД – физическая культура на прогулке 

18.25 – 18.35 Возвращение с прогулки, самостоятельные игры.

18.35 – 18.45 Подготовка к ужину. Дежурство. Ужин.

18.45 – 19.00 Игры. Уход детей домой.

Режим дня на теплый период учебного года для детей
подготовительной группы 6-7 лет

7.00 – 8.00 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.
Коррекционная работа в индивидуальной форме.

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.

8.30 – 8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак.

8.50 – 9.50 Совместная деятельность детей и педагогов: познавательные и
тематические досуги, экскурсии, спортивные и музыкальные

праздники и развлечения, художественно-эстетические
мероприятия, конкурсы, соревнования, походы.

09.50 – 10.00 Второй завтрак.
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10.20 – 12.35 Прогулка (2 час 35 минут): спортивные, подвижные,
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры.

Воздушные и солнечные ванны. Коррекционная работа в
индивидуальной форме.

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.

12.45 – 13.00 Подготовка к обеду, дежурство, обед.

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон (2 часа).

15.00 – 15.25 Подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры, гимнастика
после сна.

15.25 – 15.35 Полдник.

15.35 – 15.55 Чтение художественной литературы.

15.55 – 18.20 Прогулка (2 часа 25 минут): спортивные, подвижные,
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры,

игры по интересам, сюжетно-ролевые игры. Воздушные и
солнечные ванны. Коррекционная работа в индивидуальной

форме.

18.20 – 18.30 Возвращение с прогулки, самостоятельные игры.

18.30 – 18.45 Подготовка к ужину. Дежурство. Ужин.

18.45 – 19.00 Игры. Уход детей домой.

      
             Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность (30 минут)
Базовая образовательная

область
Периодичност

ь
Интеграция образовательных

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие

Ежедневно  «Безопасность», «Социализация», 
«Труд», 

Физическое развитие 3 раза в неделю
(1ч. 30мин.)

«Здоровье», «Физическая 
культура». 

Познавательное развитие (и 
познавательно-
исследовательская 
деятельность)

1 раз в  неделю
(30мин.)

«Познание»  (ФЭМП, ФЦКМ) 
«Коммуникация», 
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Формирование элементарных
математических представлений

2 раз в неделю
(1час)

«Познание» (продуктивная 
(конструктивная) сенсорное 
развитие), «Социализация», 
«Коммуникация», 
«Художественное творчество»

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора

1 раз в неделю
(30мин.)

«Безопасность», «Социализация», 
«Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», 
«Художественное творчество», 
«Музыка», «Труд»

Речевое развитие 
(коммуникация, обучение 
грамоте) 

2 раза в неделю
(1час)

«Чтение художественно 
литературы», «Труд», 
«Художественное творчество»

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно «Коммуникация», 
«Художественное творчество», 
«Музыка»

Художественно эстетическое 
развитие

 рисование

 Лепка

 аппликация

 конструктивная 
деятельность

2 раза в неделю
(1час)

1 раз в две
недели(30мин.)

1 раз в две
недели(30мин.)

1 раз в неделю

«Художественное творчество» 
(развитие детского творчества, 
приобщение к музыкальному 
искусству), «Коммуникация», 
«Музыка», «Познание» 
(формирование целостной картины
мира), «Труд»

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Периодичност
ь

Интеграция образовательных
областей

Утренняя гимнастика Ежедневно «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация»,
«Музыка»

Комплексы закаливающих 
процедур

Ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация»

Гигиенические процедуры Ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация»

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

Ежедневно «Коммуникация», «Познание», 
«Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация»

Дежурства Ежедневно «Труд», «Здоровье», 
«Безопасность», «Коммуникация», 
«социализация»

Прогулки Ежедневно «Здоровье», «Физическая 
культура», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Познание», 
«Социализация»
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Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности Периодичност

ь
Интеграция образовательных

областей
Игра Ежедневно «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Коммуникация»,
«Познание», «Музыка», «Чтение 
художественной литературы», 
«Труд», «Художественное 
творчество»

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках развития

Ежедневно «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Коммуникация»,
«Познание», «Музыка», «Чтение 
художественной литературы», 
«Труд», «Художественное 
творчество»
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