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 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7 
«Золотая рыбка»  обеспечивает воспитание, 
образование и развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет, а также оказывает коррекционную помощь 
детям с отклонением в развитии (нарушение речи) 
от 3 до 7 лет.  

 

 При отборе программ коррекционно-
развивающей работы с детьми с ЗПР в МБДОУ 
«Детский сад № 7 № «Золотая рыбка» мы 
опирались на современные подходы, 
изложенные в программе Н.Ю. Боряковой и 
М.А. Касицыной «Организация коррекционно-
педагогического процесса в детском саду для 
детей с задержкой психического развития». 
 

 

 



 Задержка психического развития характеризуется 
неравномерным формированием процессов 
познавательной деятельности и эмоционально-
волевой сферы. В случае, если психолого-
педагогическая помощь ребенку с ЗПР 
запаздывает, то упускаются благоприятные сроки 
коррекции, что приводит к более выраженным 
нарушениям в период школьного обучения и 
увеличению сроков коррекционно-развивающей 
работы. Необходимость ранней диагностики и 
своевременной коррекционной помощи с целью 
подготовки детей с ЗПР к школьному обучению и 
обеспечению полноценного образования и 
максимальной реализации потенциальных 
возможностей поставило в разряд актуальных 
освоение основных подходов к диагностике и 
коррекции, разработку адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в МБДОУ и индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом структуры 
дефекта ребенка. 
 
 



  Целью данной Программы является 
проектирование модели коррекционно-
развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка 
с задержкой психического развития, его 
позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

 

 



Задачи Программы: 
 1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 
подготовке их к обучению в школе. 

  2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

 3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей 
с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Особенности осуществления образовательного процесса: 
 1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в 

интеллектуальной, личностной, эмоциональной и речевой сфере.  
 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  
 3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  
 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром путём 
реализации в образовательном процессе интеллектуально-познавательной 
технологии. 



  Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 
познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 
любой ребенок получает в процессе предметно-практической 
деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот 
опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 
знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на 
новый уровень.  

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 
обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 
воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 
процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 
результат. При этом следует понимать различия между учением 
дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 
субъективной активности, слабость познавательных интересов, 
несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 
успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 
должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 
образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 
активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 
актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 
обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 
образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной 
мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 
предлагаемой информации. 
 



  Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 
что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 
программа как правило строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет  
расширять и углублять знания и представления детей на каждом последующем этапе 
обучения.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У 
детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 
информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 
деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 
специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 
некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 
участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 
сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 
процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и 
их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), 
образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- символические (знаки, схемы, 
символы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 
возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной направленности, образовательная деятельность носит 
индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 
благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 
(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 
скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 
навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы), 
так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 
подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 
общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  
 



Исходя из ФГОС в Программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с 

особыми возможностями здоровья, связанные 
с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования далее – особые 
образовательные потребности), 
индивидуальные потребности детей с особыми 
возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком с особыми 
возможностями здоровья Программы на 
разных этапах ее реализации.  
 



Части программы 
 Содержательный раздел обязательной части. 
 Содержание психолого-педагогической работы предусматривает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям(направлениям 
развития): 

 • Речевое; 
 • Социально–коммуникативное; 
 • Познавательное; 
 • Художественно–эстетическое; 
 • Физическое развитие. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста на основе краеведческого 
материала «Я на Тамбовщине рожден...» Одной из основных целей краеведения 
является ознакомление старших дошкольников с конкретными природными, 
историческими, культурными аспектами родного края.  

 Программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста «Театр. Творчество. Дети». Синтетический характер театрального искусства 
позволяет в полной мере решать задачу развития личности ребенка, ведь именно 
театр, объединяющий все беразличные виды искусства, становится для детей тем 
волшебным краем, в котором ребенок радуется, играя,  он познает мир.  

 Программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста «Танцевальное мастерство». Хореография как никакое другое искусство 
обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 
совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 
развития.  



 
Основные формы 

взаимодействия с семьей детей  
с нарушениями речи 

 
  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование 

семей. 
  Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка 
по электронной почте. 

  Образование родителей: проведение родительских 
собраний, всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-
практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

  Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации конкурсов, концертов, семейных праздников, 
прогулок, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
 



СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ          
С СЕМЬЕЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Речевое развитие Беседы; 

Практикумы; 

Консультации; 

Наглядная информация; 

Анкетирование; 

Помощь родителей в изготовлении пособий 

Организация целесообразной речевой среды в домашних 

условиях 

Советы по организации домашнего чтения. 

Посещение библиотеки 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Фотовыставки 

Консультации 

Совместная проектная деятельность 

Памятки для родителей 

Анкетирование 

Родительские гостиные 

Семинары-практикумы 

Познавательное развитие Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы» 

Встречи с интересными людьми 

Совместные субботники 

Составление альбомов 



СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ          
С СЕМЬЕЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Консультации для родителей; 

Индивидуальные беседы; 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

Оказание помощи родителям по созданию фонотеки по 

слушанию музыки дома; по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

Посещения детских музыкальных театров; 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное подпевание. 

Физическое развитие Дни здоровья 

Физкультурные праздники и развлечения 

Информационные корзины 

Фотовыставки. 

Тематические консультации, практикумы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

Дни здоровья 

Анкетирование родителей 

Тематические консультации, практикумы 
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