2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательный процесс в ОУ условно подразделен на:
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 воспитанников по реализации Программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным особенностям форма х работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подх ода
педагога.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях его жизни, в процессе общения и деятельности;
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в
мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников
образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается
активностью участников взаимодействия
.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания
образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует
интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для
разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности
наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное воздействие
образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным
влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;
установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей
внутри этих разделов;
построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности;

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности
взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для
успешного освоения им содержания начального общего образования.
Для реализации Программы используются разнообразные
формы, методы, средства и технологии образовательной деятельности.
Коррекционные технологии
В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые,
здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные.
Условно их называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как
развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической работы), так и
коррекционную.
Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, направленных на закрепление
правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные
круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных упражнений, направленных
на коррекцию речи, познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит,
объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические минутки используются педагогами специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной из
технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе
различной деятельности (оречевление действий).
Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя -логопеда по закреплению навыков
правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в
этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок
интересных дел» - сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной момент:
продуктивная, познавательно-исследовательская, конструктивная, театральная и др.. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в
пространстве и дает возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия
для развития инициативы и творческих способностей детей.

