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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,
дает возможность развивать психические процессы.
Основными целями данной программы являются:
• Построение системы работы в коррекционной группе, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников;
• Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального,
эмоционального, социального) при организации его коррекционно-развиваюшего
воспитания и подготовки к школе в коррекционной подготовительной группе;
• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан на возможности детей с ЗПР, посещающих
коррекционную группу, их возрастные физиологические нормативы, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР, с учетом их
индивидуальных особенностей.
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы
учителя-дефектолога, а также создания условий в коррекционной группе с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Основной формой работы программы является игровая деятельность - основная
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.
Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для
всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи коррекционно-развивающей работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику детей с задержкой психологического развития, с обязательным
индивидуальным сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов —как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников
В специализированной группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
развития детей.
Реализация программы осуществляется ежедневно:
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственнообразовательной деятельности),
 в ходе режимных моментов,
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности,
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. Для создания
условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении
осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы
 информирование родителей о ходе коррекционно-развивающей работы:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, привлечение родителей к совместной деятельности и др.;
 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций;
 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.

