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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Обязательная часть
Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ для детей  5-6 лет группы

компенсирующей направленности (ОНР) составлена на основе  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ

«Детский сад № 261»  городского округа Самара в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования и с учетом инновационной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Цель программы

        Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством

интеграции содержания образования и организации взаимодействия

субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых

возможностей детей с речевыми проблемами.

Основные задачи коррекционного обучения:

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых

нарушений.

2. Преодоление недостатков в речевом развитии.

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие

слухового восприятия.

4. Подготовка к овладению элементами грамоты.

5. Формирование навыков учебной деятельности.
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6. Развитие связной речи старших дошкольников.

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении.

8. Осуществление преемственности в работе с родителями

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских

учреждений.

9. Развитие познавательных процессов и мелкой моторики

(сопутствующая задача программы).

Принципы и подходы к формированию программы

Принципами формирования программы являются:

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение

(амплификация) детского развития. Содержание Программы должно

учитывать психолого-педагогические характеристики, особенности каждого

этапа детства.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). Ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования, становится

субъектом образования.

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных

отношений: в образовательной деятельности, в разных видах деятельности, в

режимных моментах.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Целью

коррекционно - образовательного процесса является создание необходимых

условий для проявления ребенком инициативы в различных видах

деятельности.
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5. Сотрудничество с семьёй. В программе охарактеризованы особенности

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:

родительские собрания, мастер-классы, Дни открытых дверей.

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства. В программе учитывается ближайшее окружение

ребенка, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным

нормам, традициям семьи, общества, государства.

7. Формирование познавательных интересов и познавательных    действий

ребенка в различных видах деятельности. Удовлетворение познавательных

интересов детей в процессе организации различных видов детской

деятельности.

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.

10. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. ФГОС

дошкольного образования продолжает линию деятельностного,

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных

на повышение результативности и качества дошкольного образования.

Поэтому подходами к формированию программы являются:

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора,

двигательной. Организованная образовательная деятельность

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации

различных видов деятельности.

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность,

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка,

субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах
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деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных

моментах).

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей

детей группы в коррекционно-образовательном процессе.

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям

развития, по интересам, по выбору.

Характеристика особенностей речевого развития детей 5-6 лет

с общим недоразвитием речи

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Выделяют три уровня

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой

системы у детей с общим недоразвитием речи.

Характеристика детей с ОНР I уровня. Самостоятельные речь детей с

первым уровнем её развития характеризуется как отсутствие

общеупотребительной речи. Речевые средства ребёнка ограничены, активный

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Устные высказывания сопровождаются жестами

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те

же лепетные слова используются для обозначения разных предметов,

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,
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лишенные флексий.  Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в

зачаточном состоянии.

Характеристика детей с ОНР II уровня. При втором уровне речевого

развития речевая активность ребёнка возрастает. Активный словарный запас

расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной лексики. Данный

уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б скаат ть ни

ка» — бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи ас нямя

сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы

согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóга ку

каф» — много кукол, «си някадасы» — синие карандаши, «лёт бади ка» —

льет водичку, «т сипетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты

(«тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения

морфологической системы языка, в частности словообразовательных

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин

папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «д

йкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
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предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,

разнообразные семантические замены. Характерным является использование

слов в узком значении. Одним словом, ребенок может назвать предметы,

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д.

(«муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды,

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,

детенышей животных и т. п. («юк» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» —

стул, сиденье, спинка и т. д.) Заметны трудности в понимании и

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет,

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы:

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «данд с» — карандаш,

«акв я» — аквариум, «випис д» — велосипед, «мисан й» — милиционер,

«хади ка» — холодильник.

Характеристика детей с ОНР III уровня. Для данного уровня развития

речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным

является использование простых распространенных, а также некоторых

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена
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за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов,

например: «б йкамóтлит и не узн йа» — «белка смотрит и не узнала (зайца)»;

«из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — «из трубы дым валит столбом,

потому что холодно». В высказываниях детей появляются слова, состоящие

из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист,

«вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). Специальные задания

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах

(«взяла ся сика» — «взяла из ящика», «тли ведёлы» — «три ведра»). Таким

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее

продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост —

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из

курицы — куриный и т. п.) В то же время они не обладают еще

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного

объяснения значений этих слов (выключатель — «клю чит свет»,

виноградник — «он с дит», печник— «п чка» и т. п.) Стойкие и грубые

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию

словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «рутики», вместо

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) Или вообще отказываются от

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо

«велосипедист» — «который едет велисипед»). В случаях, когда дети всё-
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таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в

выборе производящей основы (строит дома — «дóмник», палки для лыж —

«п лные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори

л» — тракторист, «чи тик» — читатель, «абрикóснын» — абрикосовый и т.

п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова

(свинцовый — «свитенóй», «свицóй»и т. п.) Типичным проявлением общего

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов

с абстрактным и переносным значением (вместо одежда — «пальты »,

кóфнички — «кофточки», мебель — «разные стóлы», посуда — «тарелки»),

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист,

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 18 (водит,

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук

— «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного

поля (посуда»— «тарелки», нора — «дыра», кастрюля — «миска», нырнул —

«купался»). Характерными особенностями связной речи являются нарушение

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
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о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении

слов разной слоговой структуры и звуко-наполняемости. Звуковая сторона

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,

нечеткостью дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно

определить наличие и место звука в слове и т. п.

         Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких

случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную

коммуникативную направленность речи. Для всех детей группы характерен

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения,

распределения и переключения внимания.    При относительно сохранной

смысловой, логической памяти у детей заметно      снижена вербальная

память, страдает продуктивность запоминания.  Для многих детей

характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения

мелкой моторики. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с

ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой

стратегии, методической и организационной преемственности в решении

воспитательно-коррекционных задач.

Планируемые результаты освоения программы

Критерием эффективности программы является достаточный

уровень речевого развития ребенка по всем параметрам, приближенным к
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нормативному развитию ребенка (понимание речи, лексика, грамматика) и

необходимый для осуществления полноценной коммуникации.

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития

детей 5-6 лет с ТНР (ОНР)

 • ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами

возрастной нормы;

• ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;

владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками

диалогической речи;

 • ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;

 • правильно передаёт слоговую структуру слов;

 • ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и

глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и проч.

 • ребёнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка, падежные, родовидовые окончания слов

проговариваются четко; простые предлоги употребляются адекватно;

 • ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных

лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов,

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.)

 • ребёнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические

неточности.

 • ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы

деятельности для решения новых задач; может преобразовывать способы

решения задач; любит экспериментировать, обладает представлениями о

себе, семье, семейных традициях, своем городе, стране и ее жителях, родной

природе, мире, обществе, социокультурных ценностях;
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 • ребенок планирует свои действия, направленные на достижение

конкретной цели;

• ребёнок проявляет эмоциональное отношение к литературным

произведениям; передает свое представление о мире на языке искусства,

проявляет умения и навыки в творческой деятельности.

Целевые ориентиры на завершении освоения Программы

Мотивационные образовательные
результаты

Предметные образовательные
результаты

Ценностные представления и
мотивационные ресурсы

Знания, умения, навыки

• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим
людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических
особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе,
чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам
деятельности, ответственность за начатое
дело.
• Сформированность первичных
ценностных представлений о том, «что
такое хорошо и что такое плохо»,
стремление поступать правильно, «быть
хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской
принадлежности социальной
ответственности.
• Уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям
народов нашей страны.
• Отношение к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.

• Стремление к здоровому образу
жизни.

• Овладение основными культурными
способами деятельности, необходимыми
для осуществления различных видов
детской деятельности.
• Овладение универсальными
предпосылками учебной деятельности —
умениями работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции.
• Овладение начальными знаниями о себе,
семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания истории и т. п.,
знакомство с произведениями детской
литературы.
• Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового
образа жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и
мелкая моторика).
• Хорошее владение устной речью,
сформированность предпосылок
грамотности.

Универсальные образовательные ресурсы

Когнитивные способности Коммуникативные
способности

Регуляторные способности
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• Любознательность.
• Развитое воображение.
Умение видеть проблему,
ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, находить опти-
мальные пути решения.
• Способность самостоя-
тельно выделять и форму-
лировать цель.
• Умение искать и выделять
необходимую информацию.
Умение анализировать,
выделять главное и
второстепенное, составлять
целое
из частей, классифицировать,
моделировать.
• Умение устанавливать
причинно-следственные
связи, наблюдать,
экспериментировать,
формулировать выводы.
• Умение доказывать,
аргументированно защищать
свои идеи.
• Критическое мышление,
способность к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания
и умения.

• Умение общаться и
взаимодействовать
с партнерами по игре,
совместной деятельности или
обмену информацией.
• Способность действовать с
учетом позиции другого и
согласовывать свои действия
с остальными участниками
процесса.
• Умение организовывать и
планировать совместные
действия со сверстниками
и взрослыми.
• Умение работать в команде,
включая трудовую и
проектную деятельность.

• Умение подчиняться
правилам и социальным
нормам.
• Целеполагание и
планирование (способность
планировать свои действия,
направленные на достижение
конкретной цели).
• Прогнозирование.
• Способность адекватно
оценивать результаты своей
деятельности.
• Самоконтроль и коррекция.

Целевые ориентиры программы, реализуемой с участием детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должны учитывать не

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.

Оценочные материалы

            Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с нарушением речи;
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• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей;

• определить оптимальный педагогический маршрут;

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с

нарушением речи в дошкольном учреждении;

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы

коррекционной работы;

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;

• определить условия воспитания и обучения ребенка;

• консультировать родителей ребенка.

            На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально –

групповая работа всех специалистов. Общей целью диагностики является –

выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня

психологического развития каждого ребенка для определения его

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий

для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с

задержкой речевого развития.

Задачи:

   - обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных

результатов;

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза

в год:

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания
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образовательной работы;

январь - выявление уровня развития детей и дальнейшей корректировки

содержания образовательной работы в процессе образовательной

деятельности;

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата.

Для диагностики уровня речевого развития используются следующие

методики:

- Н. В. Нищева «Система мониторинга общего и речевого развития ребёнка

дошкольного возраста с ОНР».

- Н. В. Нищева «Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи» (с 4 до

7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

- Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим

недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.

- О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения уровня речевого

развития детей дошкольного возраста» - Москва, 2010.

Для диагностики и коррекции слоговой структуры слова: Бабина Г.В.,

Шарипова Н.Ю. «Слоговая структура слова: обследование и формирование у

детей с недоразвитием речи» - Москва, 2010.

Логопедическое обследование детей   направлено на проверку:

* состояния уровня звукового анализ и синтеза,

* сформированности фонематического слуха,

* уровня развития словарного запаса,

* состояния слоговой структуры,

* умения строить связные высказывания,

* уровня сформированности грамматического строя речи,
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* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.

          Основными методами диагностики   являются наблюдение, беседа,

экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание

игровых ситуаций, психологический тест, тестовые задания. Результаты

исследований различных областей представляются в виде трехуровневой

шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень:

· высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с

предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого;

· средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с

помощью взрослого;

· низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью

взрослого.

          Направления обследования полностью раскрывают целостную картину

речевого, физического и психического развития ребенка: его двигательной,

познавательной, эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения,

условий воспитания в семье.

          Содержание обследования непосредственно связано с содержанием

логопедической работы.

          Организация обследования позволяет получить наиболее полные,

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения

обследования особенностях каждого воспитанника.

           Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить

и зафиксировать даже незначительные нарушения в развитии каждого

ребенка по всем изучаемым параметрам.

          Фиксирование результатов четко и наглядно представляет

информацию о динамике развития каждого ребенка в течение учебного года.

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и
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необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей

работы.

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В части Программы, формируемой участниками образовательных

отношений, представлена парциальная образовательная Программа Н.Г.

Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России", направленная на работу по

гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет.

Парциальная программа реализуются через совместную деятельность

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении

режимных моментов. Актуальность выбора данной парциальной программы

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов

их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и

условиями, созданными в детском саду.

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы

Название программы Цели и задачи

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е.
Осипова "Мы живём в России"

Цель: Формирование нравственно –
патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
· Воспитывать у детей любовь и привязанность к
своей семье,  родным и близким людям,
знакомить с детским садом, улицей.
· Формировать представления детей о родном
городе, Родине.
· Развивать представления о Российской армии,
прививать понятия: долг перед Родиной, любовь
к Отечеству, знакомить с символами государства.
· Продолжать знакомить с традициями и
обычаями народов России; жителей, выбрав
приоритетные направления.
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б) Принципы и подходы к формированию вариативной части

Программы.

В основу парциальной образовательной программы «Мы живём в

России» следующие принципы:

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития детей;

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;

 - занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести

занимательное начало, быть игровым;

- принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;

-принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и

взрослых. Не является исключением и деятельность, основанная на

математическом содержании. Дети участвуют в индивидуальной или

коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое (новые

идеи, новые способы решения проблемных задач и т.д.). Это необходимые

условия развития творческих способностей, воображения каждого ребенка.

Содержание образовательной программы построено в соответствии с

подходами:

- деятельностный подход, предусматривает организацию целенаправленной

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте

образовательного процесса;

- личностно-ориентированный подход, создание благоприятной среды для

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком.
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в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

по выбранному направлению

Название Программы Характеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста

"Мы живём в России" 5-6 лет Старший дошкольник познает уже «большой мир».  В
основе детского отношения к миру находятся заботливость,
доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут
систематизировать накопленную и полученную информацию,
посредством логических операций устанавливать связи и
зависимости, расположение в пространстве и во времени.
Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть
умение использовать знаки для обозначения действий,
признаков, построения модели логических отношений между
понятиями. Познавая различные объекты, события, явления
ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и
делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать классифицировать
представления и понятия. У него появляется потребность
утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём
созидания.
6-7 лет. К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой
для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка.
Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное
упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой
все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего
происходящего в нашем мире является одним из основных
моментов построения ребёнком элементарной целостной
картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и
выстраивания гипотетических высказываний, элементарных,
предвидений возможного развития событий. И так, на
протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно
способами целенаправленного познания преобразования мира
через освоение умений: - постановка цели и планирование; -
прогнозирование возможных эффектов действия; - контроль за
выполнением действий; - оценка результатов и их коррекция. К
семи годам происходит формирование обобщенных
представлений о пространстве и времени, о предметах,
явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и
важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У
ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к
миру.

г) Планируемые результаты освоения содержания вариативной части

программы

Работа по формированию нравственно – патриотических чувств у детей

начинается с выявления уровня сформированности нравственно –
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патриотических чувств у старших дошкольников на начальном этапе и

заканчивается оценкой результатов на заключительном этапе.

Показатели Критерии

Положительно -
эмоциональное восприятие
членов семьи, домашнего
окружения, детского сада,
города.

Проявляет заботу о близких людях, о пожилых, о малышах;
Понимает эмоциональное состояние по мимике, жестам,
интонации голоса;
Оказывает помощь другим людям, успокаивает.

Личностное развитие,
произвольность.

Имеет представления о жизни и труде людей в родном
городе, коренных народов, России, других странах.
Имеет углубленные представления о семье, родственных
отношениях (брат, сестра).

Социальное поведение,
коммуникативность.

Знает о культуре общения с взрослыми и сверстниками, о
культуре поведения в общественных местах. Выбирает
правильную линию поведения по отношению к людям
разных возрастов (выражает внимание к больному,
проявляет заботу о малышах, видит настроение
сверстников).
Имеет представления о символах государства (герб, флаг,
гимн).
Имеет представление о жизни детей в других городах,
странах (игры, любимые занятия, уважение к старшим,
любовь к родителям, народные традиции и т.д.);
Отличает символы государства России (герб, флаг, гимн)
от символов других стран.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях, с учётом используемых вариативных

примерных основных программ дошкольного образования и

методических пособий. обеспечивающих реализацию данного

содержания.

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик

Социально–коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции

(регуляторные способности), формирование социальных представлений,

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).

Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность,

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление

инициативы во всех видах детской деятельности.
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Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости.

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в

своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у

ребенка есть постоянные обязанности по дому.

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о

том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная

страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать

Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
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спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной

тематикой.

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения,

готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить,

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду,

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на

своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины
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таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,

вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам,

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых

правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать воспитывать у детей

осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно,

чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет,

если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий: воспитывать

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание,

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

Формирование социальных представлений, умений и навыков.

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли,
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подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  Формировать

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки

для красок, палитру, протирать столы.

Формирование основ безопасности. Формировать основы

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать
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навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил

дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,

«Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».

Программно-методическое обеспечение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

· Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации

ребёнка в дошкольной образовательной организации / Н.П. Гришаева. –

М.: Вентана-Граф, 2015г.

· Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности детей 3-8 лет»,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г.

·  Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова Социально-коммуникативное

развитие детей по комплексно – образовательной программе «Первые

шаги», Москва «Русское слово» 2019 г.

· О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской

народной культуре»/ Издательство Детство-Пресс, 2006 г.
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· Л.Н.Галигузова Развитие игровой деятельности по комплексно –

образовательной программе «Первые шаги», Москва «Русское слово»

2019 г.

· Л.Ю. Павлова, Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.

· Н.В. Краснощекова Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного

возраста / Н.В. Краснощекова. – Изд. 7 –е. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.

· Е.И. Шаламова Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с

профессиями. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.

Познавательное развитие

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности,

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,

формулировать выводы; формирование первичных представлений об

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных

представлений.

Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие.

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности,

правильно называть их. Продолжать знакомить с различными

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать
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предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения

(как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир,

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для

детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте

в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и

составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной

деятельности творческого типа (творческие проекты в этом возрасте носят

индивидуальный характер). Способствовать развитию проектной

деятельности нормативного типа. (нормативная проектная деятельность —

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и

правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила

игры.  Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
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предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение.

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость,

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,

пластмассовая).  Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять,

что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества

в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой

природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской
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исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память,

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе

ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с

природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с

народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие

окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и

продуктивных видах деятельности.

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты

наблюдений и т. д.). Формировать первичные представления о

климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи,

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где

привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует

воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном

мире. Расширять первичные представления о классификации животного

мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки,

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи,

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о
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домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами»

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр,

лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей

ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с

некоторыми типичными представителями животного мира различных

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы,

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки,

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.

Мир растений. Расширять представления детей о растениях.

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями,

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес»,

«луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо),

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на

зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.

д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.

Экологическое воспитание. Формировать элементарные

экологические представления. Формировать представления о том, что

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении

знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
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значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами

поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать

представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том,

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать

о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.

 Наша планета. Формировать элементарные представления об истории

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии

народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид),

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица)

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы,

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины,

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие

детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира.

Речевое развитие

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как
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средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной

культурой, детской литературой.

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать

речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных

промыслов, мини-коллекции 78 (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача,

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять

в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со

смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч

— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух.
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Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй

речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться

прямой и косвенной речью.

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно,

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,

предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать

интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и



37

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Программно-методическое обеспечение образовательной области

«Речевое развитие»

· Мещерякова С.Ю. Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей.

Методические материалы к комплексной образовательной

программе для детей раннего возраста "Первые шаги", Москва

«Русское слово».

· Н.В.Нищева «Система коррекционной работы для детей с общим

недоразвитием речи» -С.-П.: «Детство-Пресс»

· О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет: программа,

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф.

· В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома 5-6 лет».

· Н.В.Колесникова. Обучение дошкольников грамоте.
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б) способы и направления поддержки детской инициативы
 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным

действиям; предприимчивость.

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи

человеку в трудной для него ситуации.

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих

людей.

Образов
ательна
я
область

Формы
поддержки детской инициативы

Приемы, средства, технологии
поддержки детской инициативы

Совместная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Совместная
образовательная
деятельность

Самостоятельн
ая
деятельность

Социаль
но-
коммуни
кативно
е

-совместная с
воспитателем и
сверстниками игра;
-чтение;
-беседа;
-организованное
наблюдение;
-педагогическая
ситуация;
-экскурсия;
-ситуация
морального
выбора;
-проектная
деятельность;
-праздники;
-совместные
действия;
-рассматривание;
-просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач;
экспериментирован
ие;
-поручение и
задание;
-дежурство;

-индивидуальная
игра;
-наблюдение;
-рассматривание;
-просмотр;
-игры –
эксперименты;
-активное
взаимодействие со
сверстниками по
личной
инициативе;
-продуктивная
деятельность;
-трудовая
деятельность по
желанию;

-вмешательство в
игровую ситуацию с
целью преодоления
затруднений в
развертывании
сюжета;
-приучение к
положительным
формам
общественного
поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и
детей;
-организация
деятельности
(общественно-
полезный характер);
- разыгрывание
коммуникативных
ситуаций;
-развивающая
предметно-
пространственная
среда;
-включение
«проблемной
ситуации»

-исследование
окружающей
среды;
- элементарные
действия с
предметами
ближайшего
окружения;
-участие
групповых
играх

Познава
тельное
развитие

-рассматривание;
-организованное
наблюдение;
-игра-

-рассматривание;
-свободное
конструирование;
-исследование

-прогулка;
- развивающая
предметно-
пространственная

-ознакомление
с окружающим
в процессе
элементарного
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экспериментирован
ие;
-исследовательская
деятельность;
-образовательная
деятельность по
конструированию;
-организованные
экскурсии;
-ситуативный
разговор;
-рассказ;
-беседа;
-проблемная
ситуация;
-создание
коллекций;
-проектная
деятельность;
-моделирование;
-реализация
проекта;
-игры с правилами;
-праздники и
развлечения;
-театрализованная
деятельность;
-трудовая
деятельность

предметов и
явлений;
-наблюдения за
окружающим;
-общение со
взрослыми и
сверстниками;
-
коллекционировани
е;
-участие в играх;
-конструирование
из строительного
материала;
-

среда;
- непосредственно-
образовательная
деятельность;
- эксперимент;
- наглядное
моделирование;
-реализация проектов;
-вмешательство в
проблемную
ситуацию с целью
выбора более
эффективного способа
выхода из ситуации

экспериментир
ования,
исследования,
моделирования
,
конструирован
ия;
-проявление
любознательно
сти;

Речевое
развитие

-рассматривание;
-игровая ситуация;
-дидактическая
игра;
-ситуация общения;
-беседа (в том
числе в процессе
наблюдения за
объектами
природы, трудом
взрослых);
-хороводная игра с
пением;
-игра-
драматизация;
-чтение и
обсуждение;
-рассказ;
-решение
проблемных
ситуаций;
-разговор с детьми;
-проектная

-общение со
сверстниками в
игре;
- участие в диалоге
со сверстниками;
-рассматривание
игрушек,
иллюстраций;
-продуктивная
деятельность;
-воспроизведение
знакомых и
полюбившихся
отрывков;
-манипуляции с
куклами и
атрибутами с
театра;
-строительные
игры.

-общение взрослых и
детей;
- художественная
литература;
- культурная языковая
среда;
- изобразительное
искусство, музыка,
театр;
- использование
правильной устной
речи на занятиях;
-развивающая
предметно-
пространственная
среда
-вмешательство в
игровую ситуацию с
целью предложения
правильного варианта
произношения звуков
родного языка или
построения

-повторение;
-чтение
наизусть;
-
звукоподражан
ие;
-
рассказывание;
-участие в
беседе;
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деятельность;
-инсценирование;
-ситуативный
разговор с детьми;
-сочинение загадок;
-различные виды
театра

предложения,
диалога, монолога.

Художес
твенное
–
эстетиче
ское
развитие

- продуктивная
деятельность;
-организация
выставок;
-изготовление
украшений;
-слушание
народной,
классической,
детской музыки;
-
экспериментирован
ие со звуками и
красками;
-музыкально-
дидактическая
игра;
-разучивание
музыкальных игр и
танцев;
-совместное пение;
-изготовление
украшений для
группового
помещения и
предметов для
игры, сувениров,
предметов для
познавательно-
исследовательской
деятельности;
-создание макетов,
коллекций и их
оформление;
-совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение;
-творческое
задание;
-концерты-
импровизации;

-рассматривание
привлекательных
предметов и
любование ими;
-творческая
деятельность по
желанию
(рисование, лепка,
аппликация);
-слушание;
-воспроизведение
знакомых песен;
-обустройство
игрового
пространства
красивыми
предметами;
-игровая
деятельность;

-показ и демонстрация
способов и приемов
создания красивых
вещей (подарка);
-оснащение
развивающей среды
эстетически
привлекательными
предметами;
-использование
музыкальных
произведений в
непосредственной
образовательной
деятельности и в
образовательной
деятельности в
режиме дня;
-создание среды для
проявления
творчества в
продуктивной и
музыкальной
деятельности (кисти,
краски, бумага,
музыкальные
инструменты);
- создание «ситуации
успеха»;
- вмешательство в
продуктивную
деятельность с целью
оказания помощи в
выборе способа  или
материалов для
реализации
задуманного

-

Физичес
кое
развитие

-физкультурное
занятие;
-утренняя

-игра;
-решение
проблемных

-двигательная
активность, занятия
физкультурой;

-подвижные
игры;
-сон;
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гимнастика;
-игра;
-беседа;
-рассказ;
-чтение;
-рассматривание;
- интегративная
деятельность;
-диагностическая
деятельность;
-спортивные и
физкультурные
досуги;
-спортивные
состязания;
-совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера;
-проектная
деятельность;
-проблемная
ситуация.

ситуаций;
-активное
движение в группе
и на свежем
воздухе;
-игры и
упражнения с
использованием
спортивного
инвентаря;
-проектная
деятельность;
-выполнение
культурно-
гигиенических
процедур;
-самоконтроль за
осанкой и внешним
видом.

- эколого-природные
факторы (солнце,
воздух, вода);
- психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий);
-соответствующее
возрасту спортивное
оборудование;
-динамические паузы,
-релаксация,
 -различные
гимнастики;
-проблемно-игровая
деятельность,
-коммуникативные
игры;
- самомассаж;
 -вмешательство в
детскую деятельность
с целью коррекции
техники выполнения
физических
упражнений.

-активная
двигательная
деятельность;
- игры на
свежем
воздухе;

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и

понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников:

§ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья;

§ оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
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§ создание условий для участия родителей в образовательной

деятельности;

§ взаимодействие с родителями (законными представителями) по

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в

образовательную деятельность;

§ создание возможностей для обсуждения с родителями (законными

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы;

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных

задач:

- самообследование, диагностика, тесты, опросы, анкетирование,

интервьюирование;

- семинары – практикумы «круглые столы» на актуальные темы;

- тематические выставки;

- консультации специалистов;

-совместные досуги, праздники

-почта доверия, телефон доверия;

- семейные проекты;

-открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями

(законными представителями);

-родительская гостиная, вечера игр с родителями;

- родительский день в детском саду или День открытых дверей;

- вечер вопросов и ответов;

-беседы, консультации, рекомендации;

-привлечение родителей (законных представителей) к проведению

образовательной деятельности;

-работа раздела «Дошкольное отделение» сайта ДОУ (размещение отчетных

материалов, материалов из жизни дошкольного отделения, материалов,

отражающих опыт работы педагогического коллектива и др.);

-аукцион секретов воспитания и др.
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- участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в создании

предметно-развивающей среды;

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;

-творческие отчеты организации образовательных проектов (кружков).

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения

заложены следующие принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребёнка;

· открытость дошкольного учреждения для родителей;

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

· уважение и доброжелательность друг к другу;

· дифференцированный подход к каждой семье;

· равно ответственность родителей и педагогов по вопросам образования

детей

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного

партнерства между родителями (законными представителями) и

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного

развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей

стратегии в образовании и воспитании. Педагоги поддерживают семью в деле

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и
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службы (консультации психолога, логопеда и др.).   Уважение, сопереживание

и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному

проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями)

необходим также для планирования педагогической работы. Знание

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время

пребывания в дошкольном отделении, о возможностях сотрудничества,

способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, эффективному

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным

партнерством.

Родители (законные представители) принимают участие в планировании и

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.

Для того, чтобы воспитательная работа была более результативной,

необходимо объединить педагогов и родителей. В ДОУ работа проходит в

три этапа:

На первом этапе главной и определяющей задачей является установление

доверительных отношений с родителями, построенных на

доброжелательности и сотрудничестве выделяются три основные цели:

-установление контакта с родителями и воспитанниками

-умение с первого момента общения с родителями сделать их своими

союзниками;

-совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников

более насыщенной, интересной.

На втором этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания

детей в семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает
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возможность косвенно влиять на формирование благополучных условий

жизни и воспитания ребёнка в домашних условиях.

На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с

родителями и осуществление взаимодействии.

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанника, специфика их образовательных

потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,

способов, методов и средств, представленных в образовательных

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных

социокультурных, географических, климатических условий реализации

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Виды детской
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

Игровая Экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Игры, возникающие
по инициативе детей.
Игры-
экспериментирования
(игры с природными
объектами,  игры с
игрушками, игры с
животными)
Сюжетные
самодеятельные
игры (сюжетно–
отобразительные,
сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные)
Игры, возникающие по
инициативе взрослого.
Обучающие игры
(сюжетно-
дидактические,
подвижные,

Средства,
специально
созданные (или
заведенные,
например,
декоративные
домашние
животные), для
игры, возможно,
самим играющим и
используемые
строго по
назначению;
средства в виде
подручных
игровых
предметов —
игровое замещение
предметов в
воображении
играющего
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музыкально-
дидактические,
учебные)
Досуговые игры
(интеллектуальные,
игры-забавы,
развлечения,
театрализованные,
празднично-
карнавальные,
компьютерные
Народные игры
Обрядовые игры
(семейные, сезонные,
культовые)
Тренинговые игры
(интеллектуальные,
сенсомоторные,
адаптивные)

(играющих);
материальные
предметы,
созданные для
иных целей и
используемые в
качестве средств
игры.

Двигательная Физкультурное
занятие,
индивидуальная
работа, игровые
упражнения,
подвижные игры,
гимнастика после
дневного сна,
утренняя
гимнастика,
корригирующие
упражнения,
физкультурный
досуг,
физкультурный
праздник, День
здоровья,
физминутки,
прогулки.

Наглядные:
(показ физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, слуховые и
зрительные ориентиры
рассматривание
физкультурных
пособий, картин,
фотографий, просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций о
физических
упражнениях, видах
спорта, спортсменах);
Словесные:(объяснения,
пояснения, указания;
анализ, оценка
движений ребенка,
команды, распоряжения,
вопросы, обсуждение,
беседа); Практические:
(повторение
упражнений, проведение
упражнений в игровой и
соревновательной
форме

Стихи, песни,
пословицы,
физкультминутки,
атрибуты,
картины, схемы –
символы,
спортивное
оборудование

Коммуникативная  Экскурсии, целевые
прогулки,
непосредственно
образовательная

Наглядное
моделирование по
картинно-графическому
плану (пересказ по

Песенки, потешки,
заклички,
небылицы, сказки,
литературные
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деятельность, игры-
путешествия,
литературные
викторины,
выставки рисунков
по литературным
произведениям

предметным картинкам),
использование
пиктограмм
(пиктограмма от
латинского – рисовать и
греческого – запись –
это знак, отображающий
важнейшие узнаваемые
черты объекта,
предметов, явлений на
которые он указывает,
чаще всего, в
схематическом виде),
осмотр, экскурсия,
рассматривание
предметов; показ
картин, фотографий,
кинофильмов; описание
картин, игрушек;
составление сюжетных
рассказов

произведения;
стихотворения,
пословицы,
поговорки,
скороговорки,
пальчиковые игры

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Поручения
(простые и
сложные,
эпизодические и
длительные,
коллективные и
индивидуальные);
-дежурство во
время подготовки к
НОД;

Беседы на этические
темы;
чтение художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций;
рассказывание и
обсуждение картин,
иллюстраций;
 просмотр телепередач,
диафильмов,
видеофильмов;
приучение к
положительным формам
общественного
поведения;
показ действий;
пример взрослого и
детей;
целенаправленное
наблюдение;
организация интересной
деятельности
(общественно-полезный
характер);

Ознакомление с
трудом взрослых;
собственная
трудовая
деятельность;
художественная
литература;
музыка;
изобразительное
искусство.

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Непосредственно
образовательная
деятельность,
совместная
деятельность,
театрализованная

Чтение (слушание);
обсуждение
(рассуждение);
рассказывание
(пересказывание),
декламация;

Художественная
литература,
изобразительное
искусство,
музыкальная
деятельность
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деятельность, игра  разучивание;
ситуативный разговор.

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Экскурсии, целевые
прогулки,
непосредственно
образовательная
деятельность,
занятие с четкими
правилами,
обязательное для
всех,
фиксированной
продолжительности
 свободные беседы
 самостоятельная
деятельность в
развивающей среде

Наглядные
(наблюдения,
опытническая и
поисковая деятельность,
показ и рассматривание
демонстрационных
материалов), словесные
(вопросы, указания,
объяснение, беседа).
Практические
(опытническая и
поисковая деятельность,
дидактические игры

Дидактические
игры, картины,
стихи, пословицы,
книги с
иллюстрациями

Продуктивная Непосредственно
образовательная
деятельность,
совместная
деятельность, игра,
самостоятельная
деятельность,
создание макетов,
коллекций и их
оформление,
украшение
предметов
интерьера,
организация
выставок,
посещение музея

Объяснения,
вопросы,
беседа,
пояснения, советы,
чтение произведений,
загадки,
стихотворения,
прослушивание
грамзаписей,
дидактические игры,
показ образца,
рассматривание и
обследовани,
показ технических
приёмов
показ приёмов
изображения
игровые упражнения
моделирование
обыгрывание игрушки
обыгрывание сказочных
персонажей.
Обыгрывание
выполненных
изображений
обыгрывание предметов
обыгрывание
незаконченных
изображений
создание игровой
ситуации

Художественная
литература,
фольклор,
музыкальные
произведения,
произведения
искусства
(живописи,
графики,
скульптуры,
конструирования),
сказки, все виды
театров, игры.

Музыкальная Непосредственно
образовательная
деятельность,
детские спектакли,

Наглядный:
сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ

Музыкальные
инструменты;
музыкальный
фольклор
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развлечения,
праздники
- игровая
музыкальная
деятельность
(театрализованные
музыкальные игры,
музыкально-
дидактические
игры, игры с
пением,
ритмические игры);
-  музыка на других
занятиях;
- совместная
деятельность
взрослых и детей
(театрализованная
деятельность,
оркестры,
ансамбли);
индивидуальные
музыкальные
занятия

движений;
Словесный:
беседы о различных
музыкальных жанрах;
словесно-слуховой:
пение;
слуховой: слушание
музыки;игровой:
музыкальные игры;
Практический:
разучивание песен,
танцев, воспроизведение
мелодий.

2.1.3. Описание образовательной деятельности

по профессиональной коррекции нарушений развития детей

а) специальные условия для получения образования детьми

с ограниченными возможностями здоровья

          С целью организации целостной системы, обеспечивающей

оптимальные педагогические условия для детей с нарушениями речевого

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями, в дошкольном учреждении функционируют группы

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

        Главное направление работы – создание максимально комфортных

условий для всестороннего развития личности с учётом индивидуальных,

психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребёнка, развитие

способности к адаптации в социум.
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         Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно –

развивающую работу: учитель – логопед и педагог - психолог.

         Комплектование групп происходит постоянно действующими

психолого – медико – педагогическими комиссиями. Определение сроков

коррекционно – развивающей работы решается индивидуально по

отношению к каждому ребёнку.

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания

для них специальных образовательных условий.

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е.

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

организации выявляют детей с ОВЗ.

2. После  этого  проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ГПМПЦ) в целях проведения комплексного

обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-

медико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и

воспитания,  согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  24  марта  2009  г.  № 95 «Об утверждении

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273

«Закон об образовании в Российской Федерации».

3. По результатам обследования на ГПМПЦ даются рекомендации по

созданию для ребёнка специальных образовательных условий (Ст.  79 ФЗ №

273. Под специальными условиями для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития

таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,



51

специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и

индивидуального  пользования, проведение  групповых  и  индивидуальных

коррекционных  занятий).

4. На основании рекомендаций ГПМПЦ специалисты ПМПк

образовательной организации разрабатывают индивидуальный

образовательный маршрут.

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребёнка с

ОВЗ решаются следующие задачи:

• определение формы получения дошкольного образования и режима

пребывания в образовательной организации, соответствующих

возможностям и специальным потребностям ребёнка;

• определение объёма, содержания — основных направлений, форм

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи;

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребёнком. Здесь же определяются критерии и формы

оценки динамики познавательного и личностного развития ребёнка, степени

его адаптации в среде сверстников;

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной

образовательной программы организации;

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых

методических материалов;

• определение индивидуальных потребностей ребёнка в тех или иных

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,

организация развивающей предметно-пространственной среды.

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги

и специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и

ведут динамическое наблюдение за развитием ребёнка. Заседания

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута

проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
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Содержание образовательного процесса в группах основывается на

результатах углубленной психологической и педагогической диагностики.

Учитываются индивидуальные особенности воспитанников: возраст,

структура дефекта, уровень психофизического развития.

 Одним из основных способов оптимизации обучения является

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития

личности ребёнка. Комплексный подход к организации образовательного

процесса может обеспечить максимальное устранение нарушений речи

дошкольников. Такой подход реализуется через структурные компоненты –

блоки, для каждого из которых характерна своя специфическая деятельность:

§ специально организованная деятельность детей совместно со

взрослым;

§ самостоятельная деятельность детей.

              Организованный таким образом педагогический процесс позволяет

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов

(музыкального руководителя, педагога – психолога, инструктора по

физической культуре, воспитателей и учителя – логопеда).

                                  Инструктор по физической культуре решает задачи общего

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений

и навыков, что способствует формированию психомоторных функций.

Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных

учителем – логопедом звуков, закрепления лексико – грамматических

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений,

разработанных с учётом изучаемой лексической темы. Особенности

планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков

добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений,

характерных для таких детей.  Выполнение заданий, движений по образцу, а

также наглядный показ, словесная инструкция позволяют решить задачи

словесной регуляции действий и функций, активного внимания, развитие
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пространственно – временной организации движения. Используется

сюжетная форма занятий, которая также способствует развитию речи.

                             Важным моментом в совместной деятельности учителя – логопеда и

музыкального руководителя является формирование у детей речевого

дыхания, правильной артикуляции и интонационно выразительной речи

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок,

пропевание на слогах с произнесением согласных, которые сочетают в себе

движение губ и кончика языка. С целью умения детей соотнести речь с

движением, применяются элементы логоритмики. Музыкальный

руководитель согласовывает с учителем – логопедом репертуар распевки,

решает, кто из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или

исполнять определённые роли.

                                Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение

коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в освоении

программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,

решение которых осуществляется на специальных занятиях, а также

созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей

в течение дня).

Основные задачи коррекционной работы:

ü формирование правильного произношения;

ü усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие

связной речи;

ü обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со

своим ребёнком, приёмами и методами коррекции;

ü своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;

ü активизация познавательной деятельности детей;

ü пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей.

         Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного

процесса является организация предметно-развивающей среды,
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стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности

ребёнка, обеспечивающей развитие возможностей детей.

ü Характеристики предметно-развивающей среды:

ü • безопасность;

ü • комфортность;

ü • соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;

ü • вариативность;

ü • информативность.

              Целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения

коррекционно - логопедической работы.

Образовательная область «Речевое развитие»:

             Основная цель — обеспечивать свевременное и эффективное

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребёнка,

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения

языком своего народа.

Задачи развития речи:

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,

лексического, грамматического;

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и

монолога;

• формирование способности к элементарному осознания явлений языка и

речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

• Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
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• Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и

различение фонологических средств языка; обучение правильному

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи;

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

• Формирование грамматического строя речи. Формирование

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и

предложений);

• Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие

диалогической (разговорной) и монологической речи.  Диалогическая речь

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания

разных типов;

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи,

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

           Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения

определяются существующими связями между различными единицами

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том,

чтобы ребёнок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их
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формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком.

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их

решению создаёт предпосылки для наиболее эффективного развития речевых

навыков и умений.

             Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребёнка.  Наиболее

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной

литературы.  Художественная литература, являясь сокровищницей духовных

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и

нравственный опыт.

           Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд

условий:

• выбирать произведения с учётом степени его 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;



57

• 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 учётом

интеллектуальными нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы;

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного

произведения.

              Особенности звуковой стороны речи отражают просодические

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с

детьми с минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с

речевыми нарушениями работу по этой образовательной области

выстраивается индивидуально.

              Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,

включение предметно-практической деятельности.

           В ходе коррекционной работы решаются задачи не только

образовательной области «Речевое развитие, но и некоторые задачи других

образовательных областей:

1. Социально – коммуникативное развитие - развитие общения и

взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками, развитие

социального интеллекта, формирование готовности к совместной

деятельности.
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             Основная цель — овладение навыками коммуникации и

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную

жизнь.

             Задачи социально-коммуникативного развития:

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных

личностных оценок и позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;

• формирование умения сотрудничать с взрослыми   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;

• формирование умений использовать вербальные средства общения в

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в

контексте различных видов детской деятельности и в свободном

общении.

                 При реализации задач данной образовательной области у

детей с ОВЗ формируются представления о многообразии

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта

будет значимо при системном формировании педагогом детской

деятельности. При таком подходе у ребёнка складываются психические

новообразования: способность к социальным формам подражания,

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что даёт
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возможность ребёнку с ОВЗ занять определённое положение в

коллективе здоровых сверстников.

                  Работа по освоению первоначальных представлений

социального характера и развитию коммуникативных навыков,

направленных на включение дошкольников с ограниченными

возможностями здоровья в систему социальных отношений,

осуществляется по нескольким направлениям:

• в повседневной жизни путём 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, где 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.

           На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают

правила поведения, вырабатывают положительные привычки,

позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет

эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по

формированию социально-коммуникативных умений занимает

обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям

действовать простейшими инструментами,

такая работа включает:
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• 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, воспитания 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 природного материала и др.);

• изготовление коллективных работ;

• формирование умений применять поделки в игре.

             Освоение социально - коммуникативных умений для ребёнка с

ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе

ситуации— это особым образом организованные ситуации

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира

посредством вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное развитие - развитие интереса, любознательности,

познавательной мотивации, формирование познавательных действий,

первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира.

          Основная цель — формирование познавательных процессов и

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о

природе и обществе; развитие познавательных интересов.

          Познавательные процессы окружающей действительности

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются
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процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного

развития:

• формирование и совершенствование перцептивных действий;

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

• развитие внимания, памяти;

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

          Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтета, обобщения,

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует

обогащению и расширению словаря ребёнка.

           Развитие познавательно-исследовательской деятельности и

конструктивной деятельности, направленное на формирование

правильного восприятия пространства, целостного восприятия

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательную

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и

представлений об окружающем мире.

           При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, строить

коррекционно – педагогический процесс от простого к сложному.

Художественно – эстетическое развитие - развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия понимания произведений искусства

(словесного, мира природы, стимулирование сопереживания

персонажам).

           Основная задача — формирование у детей эстетического

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение

различных видов художественной деятельности. В этом направлении
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решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в

художественных образах свои творческие способности.

Физическое развитие - приобретение опыта в различных видах

двигательной деятельности, направленной на развитие правильного

дыхания, координации; развитие крупной и мелкой моторики.

          Основная цель — совершенствование функций формирующегося

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит

в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов

детской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей дошкольников.

          Работа по физическому воспитанию строится таким образом,

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и

совершенствование организма.

          На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

• формирование в процессе физического воспитания пространственных

и временных представлений;

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств

материалов, а также назначения предметов;

• развитие речи посредством движения;

• формирование в процессе двигательной деятельности различных

видов познавательной деятельности;
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• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных

двигательных занятий, игр, эстафет.

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

           Построение образовательного процесса диктует необходимость

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе

интеграции системного, компетентного   дифференцированного подходов,

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными,

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными,

информационными компетенциями.

            Организация инклюзивной практики строится на следующих

принципах:

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического

воздействия с учётом выявленных особенностей (выбор форм, методов и

средств обучения и воспитания с учётом индивидуальных образовательных

потребностей каждого ребёнка).

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности

ребёнка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не

пассивным потребителем социальных услуг, понимания и  принятия  друг

другом  всех  участников  образовательного процесса с целью достижения

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе, активное

включение детей, родителей и  специалистов  в  совместную  деятельность

как  учебную,  так  и социальную для создания инклюзивного сообщества как

модели реального социума.

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
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определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.

Специалисты, работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,

направленный как на конкретного ребёнка, так и на группу в целом.

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы

как по общей, так и специальной педагогике.

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребёнка,

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,

важно и нужно в данный момент ребёнку, договориться о совместных

действиях, направленных на поддержку ребёнка.

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ

имеет цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения

детей с ОВЗ в условиях ДОУ, направленного:

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его

возможностями;

- коррекцию его психофизических недостатков;

- актуальное включение в окружающую социальную среду;

- подготовку к школьному обучению.

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели

характеризуется личностно - ориентированным подходом к ребёнку,

использованием таких видов психолого - педагогической деятельности, как

поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие.



65

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации

индивидуального образовательного маршрута ребёнка.

Диагностический модуль рассчитан на выявление особых

образовательных потребностей детей с ОВЗ.

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать

типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении Программы;

определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении

Программы.

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения

ребёнка различными специалистами.

Диагностическая работа включает:

— своевременное выявление детей с ОВЗ;

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании

диагностической информации от специалистов разного профиля (результаты

медицинского исследования, результаты диагностики учителя-логопеда,

педагога - психолога).

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных

особенностей воспитанников;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания детей с ОВЗ;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка

с ОВЗ;
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем

и динамикой развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.

Коррекционно - развивающий модуль.

Задачи коррекционно-развивающего модуля:

· определение необходимых условий для реализации

коррекционно-развивающей работы (НОД, образовательная деятельность в

режимных моментах, самостоятельная деятельность, деятельность в  семье);

· оптимизация воспитательно – образовательного процесса за счёт

проектирования и внедрения специфических форм работы и видов детской

деятельности с учётом вида нарушения ребёнка с ОВЗ;

· определение содержание психолого – педагогической работы по

освоению детьми Программы;

· разработка индивидуального образовательного маршрута

сопровождения ребёнка необходимыми специалистами при освоении

Программы (на основе полученных диагностических данных);

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в

развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных.

Оздоровительно - профилактический модуль.

          Задачи оздоровительно-профилактического модуля:

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ,

-обеспечение медико-педагогического сопровождении детей.

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за

развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической

работы учреждения.

Социально - педагогический модуль.

Задачи социально-педагогического модуля:
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- повышение профессиональной компетентности педагогов,

работающих с детьми с ОВЗ, их взаимодействие в образовательном

пространстве;

- совершенствование взаимодействия с семьёй ребёнка с ОВЗ и

социальными партнёрами.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям, консультативную
деятельность.

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с
принципами инклюзии

№ Критерий Показатели Индикаторы

1 Реализация
индивидуального
подхода

Составление
адаптированной
образовательной
программы для
ребёнка с ОВЗ с
учётом данных
диагностики

Наличие
адаптированных
образовательных
программ с оценкой
хода их выполнения

2 Обеспечение условий
для самостоятельной
активности ребёнка

Организация
развивающей среды,
наличие в режиме
дня времени и форм
для самостоятельной
активности детей

Планирование
времени в режиме
дня для
самостоятельной
активности детей.
Методические
рекомендации по
психолого-
педагогическому
сопровождению
детей с разными
образовательными
потребностями в
процессе
самостоятельной
активности.

3 Активное включение
в образовательный
процесс всех его

Наличие психолого-
медико-
педагогического

Функционирование
в Организации
разнообразных форм
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участников консилиума работы, в том числе
взаимодействие
взрослых и детей

4 Междисциплинарный
подход

Обсуждение
специалистами
ПМПк особых
образовательных
потребностей детей
с ОВЗ, составление
и реализация
адаптированной
образовательной
программы

Циклограмма
проведения ПМПк,
формы фиксации
результатов

5 Вариативность в
организации
процессов обучения
и воспитания

Вариативные
образовательные
программы, приёмы,
методы образования,
организационные
формы, вариативная
образовательная
среда

Использование
специалистами
Организации разных
методов и
технологий
обучения и
воспитания, наличие
методических
материалов,
обеспечивающих
образовательный
процесс

6 Партнерское
взаимодействие с
семьей

Организация
партнерских форм
взаимодействия с
семьей, участие
родителей в жизни
Организации,
консультации
родителей

Участие родителей в
разработке и
реализации
адаптированной
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного
маршрута

7 Функционирование
дошкольной
образовательной
организации

Выстраивание
образовательного
процесса в
соответствии с
потребностями
детского
контингента,
изменение
образовательных
условий в связи с
диагностикой

Соответствие
качественного
состава контингента
детей, штатного
расписания,
методической базы и
предметно-
развивающей среды.
Применение новых
технологий в
соответствии с



69

образовательных
потребностей

выявленными
потребностями

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы.

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении

Программы.

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений,

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически

ориентированных.

в) использование специальных образовательных программ и методов,

специальных методических пособий и дидактических материалов

        Организация коррекционной - логопедической работы в группах

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ОНР в условиях ДОУ

планируется и реализуется с учетом основных нормативных документов:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (приказ МинОбрНауки от 17 октября 2013г. №1155).

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273

от 29.12.2012г.

3. Основная образовательная программа дошкольного образовательного

учреждения.

4. Конвенция о правах ребёнка.

5. Программы дошкольных образовательных учереждений компенсирующего

вида для детей с нарушениями речи (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,

Т.В. Туманова).

6. Рабочие программы педагогов ДОУ.



70

        Для достижения высоких результатов реализации Программы

используются следующие методы:

 1. словесные (рассказ, беседа, объяснение, постановка вопросов);

 2. наглядные (иллюстрация, демонстрация);

 3.практические методы (дидактические игры, игровые упражнения,

графические     задания);

 4. методы стимулирования и мотивации обучения (познавательные  игры,

создание ситуации успеха).

Материально-технические средства ДОУ:

ü Коврограф и комплект разрезного материала к нему.

ü Магнитная доска и комплект материала к ней.

ü Интерактивная доска.

ü Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального

сопровождения к занятиям.

ü Компьютер и авторские компьютерные игры.

ü Принтер, сканер.

ü Наборное полотно.

ü Пальчиковые бассейны с разными наполнителями.

ü Сухой бассейн.

ü Пузырьковая колонна.

ü Подвесные модули для развития физиологического дыхания.

ü Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного

массажа, шпатели Корицкого.

ü Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития

направленной воздушной струи.

ü Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития

мелкой моторики.

ü Детские эспандеры, шарики Су-джок, массажные кольца, массажные

мячики, массажные коврики.
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Так как у детей, имеющих речевую патологию, наблюдается

недостаточность развития психических функций, недостаточно развито

абстрактно-логическое мышление, немаловажной задачей считается

повышение интереса к занятиям, развитие внимания и речевой активности.

Целенаправленно работая над проблемой внедрения комплексно-игрового

метода в процесс коррекционного обучения, педагоги ДОУ убеждены, что

учебно-игровая ситуация создает максимально благоприятные условия для

развития детей и решения задач коррекционной направленности. С этой

целью изготовлены и успешно апробировались наглядно-дидактические

пособия, игры, демонстрационные и индивидуальные материалы.

· Наглядно-игровое средство «Город правильной речи»

способствует формированию навыка звукобуквенного анализа и

синтеза, является зрительной опорой и игровой ситуацией на

занятиях по формированию фонематического восприятия,

звукопроизношения.  «Город» оснащен многочисленными

съемными деталями, нагрудными знаками, буквами,

слоговыми рядами.

· Дидактическая игра «Логопедические бусы» - способствует

развитию фонематического восприятия, формирует навык

звукобуквенного анализа, развивает мелкую моторику.

· «Световое табло» - способствует дифференциации звуков,

создает дополнительную стимуляцию игровой и речевой

активности.

· «Цветик-семицветик» - многофункциональное пособие, на

его основе проводится более 11 видов игр и упражнений как для

развития фонетической стороны речи, так для формирования

лексико-грамматических категорий, связной речи.

· «Игровизор» - способствует развитию связной

монологической речи, а также основных психических процессов,

действует на основе приемов мнемотехники.



72

· Панно «Поезд» - содействует обогащению словаря,

грамматического строя речи, развивает тонкую моторику и

координацию движений.

· «Аквариум» - направлен на формирование

звукопроизношения, формирование предложно-падежных

конструкций, развитие словаря.

· «Сказочное путешествие» - настольно-дидактическая игра,

направленная на автоматизацию и дифференциацию звуков.

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

         Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе

два организационных подхода:

—в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время,

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной

программой ребёнка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые,

—в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи

основной образовательной программы.

       Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяет эффективно

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые

являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы.

Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы,

следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.

      В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.

      При планировании и проведении фронтальных подгрупповых

логопедических ООД:

v определяются тема и цели;

v выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;

v отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и

психическим возможностям детей, при этом допускается

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала;
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v обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных

заданий;

v учитывается зона ближайшего развития дошкольников;

v регулярное повторение усвоенного речевого материала.

v        Оптимизация содержания занятий обеспечивается их

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и

органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции

тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также

психических и психофизиологических функций.

v        Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении

речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических

процессов.

К фронтальным занятиям предъявляются требования:

1. Занятие должно быть динамичным.

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные

моменты.

    3.  Предусматривается частая смена различных видов деятельности.

    4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.

     5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в

чужой и в своей речи.

     6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и

удобный.

    7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и

располагаются в порядке возрастающей сложности.

           При планировании работы учитывается баланс между спокойными и

активными занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными

занятиями, работой   малых и больших группах, структурированным и

неструктурированным обучением. При реализации программы

разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в целом
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в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные

особенности детей.

Индивидуальные занятия (продолжительность 15 – 20 минут)

направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков,

их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при

максимальном использовании всех анализаторов.

        Основная задача индивидуальных занятий заключается в

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.

         Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей 2-3

раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.

         К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные

требования. При их подготовке и проведении логопед должен:

v сформулировать тему и цели занятия;

v продумать этапы занятия, их связь друг с другом;

v запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;

v осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных

особенностей;

v формулировать инструкции кратко и четко;
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v использовать разнообразный и красочный наглядный материал;

v уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.

     Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие

этапы:

§  артикуляционная гимнастика,

§  пальчиковая гимнастика,

§  постановка или автоматизации звука.

           Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и

другими специалистами Организации;

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,

прогулка);

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;

• приема пищи;

• дневного сна;

• фронтальных занятий;

• оргнизации взаимодействия в детско-родительских группах;

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.

             Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку

способностей ребёнка в соответствии с его возможностями. Они строятся на

оценке достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития.

Каждое занятие выстраивается с учётом действий всех специалистов,

работающих с ребёнком.  Например, работу учителя - логопеда по развитию

речи дополняет работа педагога - психолога по развитию коммуникативных

функций.

              Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  Дети,

решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать
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друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения,

разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при

взаимодействии.

             Фронтальные формы организации активности детей   решают как

познавательные, так и социальные задачи.

             Организация взаимодействия в детско-родительских группах

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей,

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия

ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе

занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении,

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми.

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить

волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую

поддержку. Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня —

важная составляющая инклюзивного процесса.  Они создают позитивный

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным

ритуалом группы и всего сада.

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Содержание образовательной области "Познавательное развитие"

дополняет парциальная программа «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е.

Осипова. Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N

1155) познавательное развитие дошкольников предполагает формирование

первичных представлений о малой родине. Самарская область является
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многонациональным субъектом РФ и возникает острая потребность в

организации целенаправленной работы по формированию поликультурной

личности, сочетающей в себе системные знания в области различных

культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное

образование является первым звеном в этой работе.

В программе представлены перспективное планирование, подробные

конспекты занятий, утренников, развлечений. Предлагаемые занятия связаны

между собой тематически и представляют целостную картину сведений о

родном крае, культуре, родной стране - России, ее прошлом и настоящем.

Основное содержание дополнено разным практическим материалом, который

поможет педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, авторские

дидактические игры и т.п., а также критерии диагностики уровня знаний и

навыков детей.

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в

которых осуществляется образовательная деятельность

В образовательном процессе Бюджетного учреждения находят отражение

демографические, национально-культурные, климатические особенности

нашего региона.

Климатические условия. При проектировании содержания основной

общебразовательной программы учитываются специфические климатические

особенности региона, к которому относится Самарская область - средняя

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры

и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана

образовательного процесса. На занятиях по познанию окружающего мира,

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой

проживают (средняя полоса России), на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование)
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предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние

животные, растения. На занятиях по развитию двигательно-экспрессивных

способностей и навыков эти образы передаются через движение.

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская

область представляет собой содружество разных национальностей: русских,

татар, чуваш, мордвы и других народностей. Это отражается в содержании

воспитательно-образовательной работы, в перспективном, календарно-

тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного

отношения к людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены

разные формы работы с детьми:

-знакомство с детской литературой разных народов;

-знакомство с играми разных народов;

-фольклорные праздники;

 - онлайн - экскурсии к памятным местам города;

  - конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые

знаменательным датам и пр.

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной

народной культуры родного края.

 Принципы работы:

 -Системность и непрерывность.

 - Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия

детей и взрослых.

- Свобода индивидуального личностного развития.

-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
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патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе

используются разнообразные методы и формы организации детской

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактичекие игры,

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,

знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательная область Задачи

Социально-
коммуникативное развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чуство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявление на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о
родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и
уважительное отношение к культуре и традициям
Самарской области, стремление сохранять национальные
ценности.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города Самара. Формировать
представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное представление
диалектной речи через знакомство с культурой города
Самара.

Художественно-
эстетическое развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края. Воспитывать
любовь к родному краю через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций города Самара.
Формировать практические умения по приобщению по
приобщению детей старшего дошкольного возраста к
различным народным декаротивно-прикладным видам
деятельности.

Физичсекое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Самарской области.

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству

детей с национально-культурными особенностями родного края, с историей,

бытом и культурой малой родины. Работа по формированию духовно-

нравственной культуры осуществляется в совместной деятельности

педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями.
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Содержание программ представляет вариант реализации базисного

содержания и специфических задач художественно-эстетического

образования детей в музыкальном воспитании.

Включение программы «Мы живем в России» как часть ООП ДО

МБДОУ «Детский сад №261» г. о. Самара, формируемой участниками

образовательных отношений,  обоснован учетом образовательных

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (90% родителей

детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание

дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, родном городе,

родной стране). Образовательная деятельность по реализации программы

«Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному

городу, родному краю, родной стране, уважения к культурному,

историческому прошлому народов, проживающих в России, родного города.

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики Самарской

области обуславливают включение в тематику программы ознакомления

детей с трудом взрослых. Организация образовательной деятельности по

программе «Мы живем в России» способствует ознакомлению

воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной

деятельностью взрослых (родителей). Реализация программы «Мы живем в

России», ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через занятие,

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность

детей и при проведении режимных моментов. Реализация программы «Мы

живем в России» дополняет и расширяет задачи, поставленные в

образовательной области «Познавательное развитие».

Программа реализуются в работе с дошкольниками через занятие,

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность

детей и при проведении режимных моментов.



81

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных

отношений из числа парциальных и иных программ.

· Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.:

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016;

· Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.:

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016

· Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.:

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016

·  «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией

И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр развити я образования, 2015 г.

·  «Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по краеведению

для дошкольников 4-7 лет авторы составители: О.Ю.Загайнова, О.В.

Каспарова, Т.С. Федорова, Т.М.Филатова, Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г.

Раздаточный материал

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации

Содержание Сроки
«Здравствуй, детский сад!»
Музыкально-театрализованый праздник для всех
групп

1-я неделя сентября

Осенний праздник 3-неделя
сентября

«День работников дошкольного образования» для
детей всех групп

27 сентября

Музыкальное развлечение «День матери» для
детей старшей и подготовительной групп

4-я неделя ноября

Новогодние музыкально-театрализованные
праздники во всех группах

4-я неделя декабря

Музыкальное развлечение «Старый Новый год!»
для всех групп

3-я неделя января

«Неделя здоровья»
«Широкая масленица»
Спортивный праздник «День защитника

1 неделя февраля
2 неделя февраля
3 и 4-недели февраля
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отечества»
Для детей младшего, среднего, старшего возраста
Праздники «Мама, слово дорогое» во всех
группах

2-я неделя марта

Развлечение «Путешествие в Космос» 2-я неделя апреля
Спортивный праздник «Весёлые старты!» 1-я неделя май
«Выпускной бал» 4-я неделя мая

Лексические темы:

Сентябрь Детский сад. Профессии.
Игрушки.

Октябрь Овощи.
Фрукты.
Ягоды.
Осень. Признаки.

Ноябрь Осень. Деревья.
Одежда.
Обувь.
Головные уборы.
Части тела.

Декабрь Дикие животные.
Зима. Признаки.
Зимующие птицы.
Новый год.

Январь Посуда.
Продукты. Напитки.

Февраль Дом. Квартира.
Мебель.
Наша Армия.
Семья.

Март Мамин праздник.
Домашние птицы.
Домашние животные.
Весна. Признаки.

Апрель Перелётные птицы.
Моя страна, мой город, моя
улица.
Космос.
Транспорт.
Рыбы.

Май День Победы.
Насекомые.
Лето. Цветы.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Обязательная часть

3.1.1 Особенности организации развивающей предметно –
пространственной среды

          Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и

наглядными пособиями.

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете:

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза»,

способствующего установлению оптимального контакта с детьми;

- активность - реализация возможности проявления активности и ее

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего

предметного окружения;

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения

и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями,

меняющимися возможностями детей;

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не

мешая друг другу;

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное

благополучие каждого ребенка и взрослого;

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных

элементов;

-  тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к

изменению, корректировке, развитию;
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- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в

обществе эталонами мужественности и женственности.

Развивающая предметно – пространственная среда детского сада

обеспечивает:

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

детского сада (группы, участка);

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в

разных видах детской деятельности;

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию

недостатков их развития;

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых

группах;

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,

оздоровительным оборудованием, инвентарем;

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного

использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
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- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей;

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и

оборудования;

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и

безопасности их использования;

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;

- учета национально-культурных особенностей города, края.

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды

развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и

благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного

процесса.

             Развивающая предметно-пространственная среда логопедического

кабинета содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая,
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полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная,

здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.

             Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо

разграниченных «центров», оснащенных большим количеством

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,

развивающее оборудование и пр.).

            В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие

центры:

· речевого и креативного развития;

· сенсорного развития;

· моторного и конструктивного развития.

        Развивающая предметно-пространственная среда логопедического

кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,

к себе и к другим людям.

3.1.2 Описание материально – технического обеспечения Программы

методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям

детей.

Методическое обеспечение программы:

 1. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. - М.: ТЦ Сфера,

2007.

 2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим

недоразвитием речи). Кн. для логопеда. 2-е изд., перераб. - М.:  Просвещение,

1985.
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 3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Книга для

логопеда. -  Екатеринбург: Литур, 2005.

 5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития  речи у

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). -  СПб.:

Союз, 1999.

 6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). -

СПб.:Детство-Пресс, 2006.

 7. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе

для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-Пресс, 2009.

 8. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего

вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.

Туманова и др. – М.: Просвещение, 2008.

 9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Учебно-

методическое пособие. - М.: Гном и Д, 2000.

Интернет- ресурсы:

 1.  http://www.logoped.ru/ - все о развитии и коррекции речи детей и

взрослых. Электронный портал логопедов и дефектологов.

 2.http:// www. Psyparents.ru/ - детская психология для родителей.

 3. http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов.

 4. http://www. Logoped.org/ - логопедический сайт для родителей.

 5. http://www. Logolife.ru/ - логопедия для всех. Развитие речи детей. Игры

на развитие речи.

 6. http://www. iLogoped.ru/ - раннее развитие. Логопедия, дефектология.

 7. http://www.boltun-spb.ru/ - сайт для логопедов и заботливых родителей

«Болтунишка».

http://www.logoped.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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 8. http://www. Logopedinform.ru/ - справочно-информационный сайт для

родителей и логопедов.

 9. http://www. Logozavr.ru/ - умные игры для умных детей, родителей и

учителей.

Материально-технические средства:

· Коврограф и комплект разрезного материала к нему.

· Магнитная доска и комплект материала к ней.

· Интерактивная доска.

· Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения

к занятиям.

· Компьютер и авторские компьютерные игры.

· Принтер, сканер.

· Наборное полотно.

· Пальчиковые бассейны с разными наполнителями.

· Подвесные модули для развития физиологического дыхания.

· Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития

направленной воздушной струи.

· Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой

моторики.

· Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики,

массажные коврики.

3.1.3 Регламент коррекционно – логопедической образовательной

деятельности

         Учебный год в компенсирующей группе для детей с ОНР в старшей

группе условно делится на три периода:

ü I      период – сентябрь, октябрь, ноябрь

(2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических

средств языка и развитию связной речи);

ü II    период – декабрь, январь, февраль, март
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(3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических

средств языка и развитию связной речи, 1 занятия по формированию

фонетических средств языка и обучению грамоте);

ü III    период - апрель, май

(3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию

фонетических средств языка и обучению грамоте).

Модель организации коррекционно – развивающей работы в группе

Совместная деятельность взрослого и
детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие
с семьями

воспитанников,
социальными
партнёрами

(детской
поликлиникой,

детской
библиотекой,

школой,
кафедрой
логопедии
ПГСГА)

Коррекционно-
развивающие

индивидуальные,
подгрупповые,
фронтальные,

интегрированные
занятия с

участием разных
специалистов

Образовательная
деятельность в
ходе режимных

моментов

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки

Возраст Продолжительность
коррекционно –

развивающего занятия

Максимально
допустимый объём

образовательной
нагрузки

С 5 до 6 лет 20 мин. – фронтальное
занятие,

15-20 мин. –
индивидуальное

занятие,
40 мин. –

интегрированное
занятие

В первой половине дня
– 75 мин. (включая

индивидуальное занятие
с логопедом),

во второй половине дня
– 30 мин. (включая

индивидуальную работу
по заданию учителя –

логопеда)
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С 6 до 7 лет 25 мин. – фронтальное
занятие,

15-20 мин. –
индивидуальное

занятие,
40 мин. –

интегрированное
занятие

В первой половине дня
– 75 мин. (включая

индивидуальное занятие
с логопедом),

во второй половине дня
– 30 мин. (включая

индивидуальную работу
по заданию учителя –

логопеда)

           В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог

проводит физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.

          В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются

двухнедельные каникулы, во время которых проводят образовательную

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные

занятия со специалистами.

          В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся.

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям,

увеличивается продолжительность прогулок.

3.1.4 Преемственность работы учителя-логопеда с другими педагогами

Одним из условий успешной реализации программы является

взаимодействие учителя-логопеда с другими специалистами.

Участники взаимодействия: учитель-логопед, воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, специалист по физической

подготовке, медсестра, врач-педиатр, невролог.
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           Большой проблемой в реализации основных направлений

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного

взаимодействия воспитателя и учителя - логопеда, обеспечение единства их

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

           Основными задачами совместной коррекционной работы учителя -

логопеда и воспитателя являются:

§ практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

§ формирование правильного произношения;

§ развитие навыка связной речи.

          Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах:

· семинары для воспитателей, беседы и консультации;

· лекции, открытые логопедические занятия;

· консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других

специалистов (психолога).

· совместное составление перспективного планирования по всем

направлениям;

· обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей

работы;

Учитель -
логопед

Невролог,
психоневролог

ВоспитателиПедагог-
психолог

Музыкальный
руководитель

Медсестра

Инструктор по
физическому
воспитанию
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  еженедельные задания.

Формы работы: анализ документации, консультации, круглый стол,

взаимопосещение занятий.

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации

образовательной работы

Образовательная

область

Перечень программ, технологий, методических

пособий

Познавательное
развитие

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём

в России".

4. Перспективно-тематическое планирование фронтальной
коррекционно - логопедической работы

 (Приложение №1)


