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Изменения и дополнения к Образовательной программе дошкольного образования ОП 

«ЦРР – д/с «Улыбка» внесены в соответствии с законом РФ от 26.12.2013 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в связи с открытием на базе ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

Внести дополнения в пункт 2.4.4. Содержание коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы построено в соответствии с Федеральным 

государственный образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Кроме того Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС) направлен на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы дошкольного образования.  

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей. 

В ОП «ЦРР-д/с «Улыбка» организована работа в группе компенсирующей 

направленности для детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития и 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» 

(F84). 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют на 

своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, конструктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем 

– учебной. Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют 

различные возможности детей в овладении основной образовательной программой на 

дошкольном этапе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ЗПР в освоении образовательной программы дошкольного образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования являются:  

- Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; -

Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

http://poisk663.mp3sklad.ru/music/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://poisk663.mp3sklad.ru/music/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
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- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.)  

-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ)  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  
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Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована 

для контингента детей с ЗПР, обучающихся в ОП «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с нарушениями  

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении.  

 

Программа коррекционной работы для детей с ЗПР направлена на реализацию задач:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья (в частности ЗПР);  

2. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР,  охраны и укрепления физического и психического здоровья, в соответствии с их 

возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; 

3. Освоение детьми с ЗПР программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование познавательных процессов и 

умственной деятельности.  

4. Создание речевой среды, адекватной потребностям детей с ЗПР, развитие речи 

как средства познания; 

5. Обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

6. Оценка результатов помощи детям с ЗПР и определение степени их готовности к 

школьному обучению; 

7. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 
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8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 

Система организации коррекционно-образовательного процесса включает в себя 

следующие компоненты: комплексное обследование речи детей, взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и непосредственно коррекционно-образовательный процесс с 

детьми. 

Содержание образовательной деятельности по коррекции недостатков в развитии 

детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа в группах 

компенсирующей направленности предполагает организацию всего педагогического процесса с 

учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии со следующими 

используемыми программами: 

1. «Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - Н.В. Нищева 

2. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева 

3. «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» С.Г. Шевченко; Р.Д. 

Тригер; Г.М. Капустина; И.Н. Волкова. 

4. «Коррекционное обучение и воспитание детей 6 - летнего возраста с общим 

недоразвитием речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

и перспективными планами  работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями (законным представителями).  

Форма  организации  занятий 

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. При формировании  подгрупп  учитывается  возраст  детей,  индивидуальный  

темп деятельности,  его  функциональное  состояние,  сходные  по  характеру  и  степени 

выраженности  речевые  нарушения.  Состав  подгрупп  может  меняться  в  течение года в 

зависимости от индивидуальных  успехов  каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся 

со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости  от  периода  обучения.   

Учитель-логопед, психолог проводят подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого и психического 

развития по заключению ПМПК. Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  

характером  и  степенью  выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными 

психофизическими  особенностями  детей,  продолжительность  индивидуальных занятий 10 – 

20 минут. Индивидуальные  занятия направлены на осуществлении  коррекции  

индивидуальных  речевых  недостатков  и  иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учет 

индивидуальных занятий фиксируется в  тетради посещаемости занятий детьми.   
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Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

 

Условия реализации целей и задач обучения: 

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития.  

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его возможностей.  

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы.  

4. Преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

6. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

образовательной программы в специально созданных условиях. 

6. Установление продуктивного взаимодействия семьи и специалистов ОП, активизация 

ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов. 

7. Осуществление контроля эффективности реализации задач обучения со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума ОП. 

 

Содержание коррекционной работы определяют принципы и подходы к реализации 

поставленных задач:  

Общие дидактические принципы:  

- Принцип доступности 

- Принцип последовательности и систематичности.  

- Принцип наглядности  

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию  

- Принцип дифференцированного подхода  

Специальные принципы: 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений.  

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.  

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
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зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО и осуществляется по нескольким  

взаимосвязанным направлениям: 

1. Диагностическая работа: 

- своевременное выявление детей с  ЗПР; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ОП) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

2. Коррекционно- развивающая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативная помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – детям с ЗПР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

Система комплексного психолого – медико- педагогического сопровождения детей с ЗПР  

в условиях образовательного процесса 

 Зачисление воспитанников в группу компенсирующей направленности  осуществляется 

по заключению территориальной ПМПК, на основании данных обследования специалистов ОП, 

приказа заведующего ОП и по согласованию с родителями (законными представителями). 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  
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В ОП создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР (ПМПк), которая сопровождает ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, воспитатели и медицинский работник –медсестра ОП. 

Формирование списочного состава детей для коррекционной работы и его утверждение 

осуществляется до 15 сентября текущего учебного года.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов 

образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

Выпуск детей в течение всего года осуществляется на основании решения консилиума 

ОП. Включение новых детей для коррекционной работы в течение года также осуществляется 

решением консилиума, по представлению специалистов.  

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  группе компенсирующей направленности являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих  совещаний с педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями (законными 

представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми). 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в  детском саду имеются: 

1 учитель-логопед, 

1 учитель-дефектолог 

1 педагог-психолог, 

2 воспитателя; 

1 музыкальный руководитель, 

1 инструктор по ФК. 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео – материалы 

коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов, родителей (законных представителей) 

Внутренний механизм взаимодействия 

В процессе воспитательно-образовательной деятельности детей с  ЗПР большую роль 

играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и воспитателей коррекционных  групп. Очень значима совместная работа с 

ними музыкального руководителя  и руководителя физического воспитания. Необходимость 

такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В  группах компенсирующей направленности  с ЗПР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 

строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему.  Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

1.3. «День открытых дверей».  

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
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3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

4. Вариативные формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное 

 партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного 

учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными 

организациями). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество ОП с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ (в 

частности ЗПР), 

- сотрудничество ОП с родительской общественностью. 
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