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Данная программа  предназначена для работы с детьми среднего, старшего  и  

подготовительного  дошкольного  возраста  групп  с  задержкой психического развития 

детских дошкольных учреждений. Программа  представляет  коррекционно-развивающую  

систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой,  познавательной,  двигательной  сферы,  развития  позитивных  качеств личности 

каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие 

направлено на преодоление и предупреждение  вторичных  нарушений  развития,  а  также  

на  формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.   

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса  

коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особенностей психофизического развития 

детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных  задач  

дошкольного  образования  с  включением синхронного выравнивания психического и 

речевого развития детей.  

               Программа  коррекционно-развивающей  работы в  группе  детей  с задержкой 

психического развития состоит из двух разделов:  

1.  Ознакомление с окружающим миро и развитие речи.  

2.  Развитие элементарных математических представлений.  

  

   Основная  цель    программы –  формирование  у  детей  знаний  об окружающем  мире,  

развитие элементарных  математических  представлений  и всестороннее развитие 

психических процессов.  

   В  процессе коррекционно-развивающего обучения детей  с ЗПР решаются следующие 

задачи:  

1.  Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

2.  Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием.  

3.  Всестороннее  развитие  всех  психических  процессов  с  учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

   В  основу  программы положены  ведущие  методологические  принципы современной 

педагогики и психологии:  

1.  Принцип  единства  диагностики  и  коррекции -  определение  методов коррекции с 

учетом диагностических данных.  

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности.  

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы.  

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные 

уровни организации психических процессов.  

5.  Соблюдение  необходимых  условий  для  развития  личности  ребенка:  

создание  комфортной  ситуации,  поддержание  положительного эмоционального фона.  

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем 

при работе с  детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.  

Коррекционно-развивающая  работа с  дошкольниками предполагает  четкую 

организацию  пребывания  детей  в  детском  саду,  правильное  распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и 

воспитателя.  



Выявление  степени  усвоения  коррекционно-развивающей  программы осуществляется 

посредством проведения  диагностики: первичной  и повторной, обработки и анализа 

полученных результатов.  

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год обучения, но на более высоком уровне.  

Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в 

последствии продолжить обучение в специальной школе (классы выравнивания), при  

компенсированном  состоянии —  в  первом  классе  семилетних  детей  в массовой школе.  

В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с ЗПР,  

среднего,  старшего  и  подготовительного  возраста;  диагностические методики;  список  

средств  обучения:  учебно-наглядные  пособия,  перечень дидактических игр; списки 

специальной, методической литературы 


