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Пояснительная записка 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, направлена на 

преодоление незрелости познавательно-речевой дошкольников с ЗПР, социальной 

адаптации к окружающей действительности. Строится на основе преемственности между 

дошкольным и начальным образованием.   

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР находится в МОУ «Детский 

сад № 302 Ворошиловского района Волгограда». Группа двух возрастов: старший 

дошкольный возраст: 5-6 лет,6-7 лет, с заключением ПМПК :задержка психологического 

развития, общее недоразвитие речи. Программа учитывает наличие одного специалиста- 

учителя –логопеда. Перспективное планирование позволяет строить коррекционно-

развивающую работу всем участникам педагогического процесса: педагогам и родителям. 

Разработана карта ребенка, посещающего группу компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР старшего дошкольного возраста 5-6 лет, 6-7 лет. Карта включает в себя 

дифференцированную диагностику познавательного и речевого развития, позволяющая 

наглядно увидеть индивидуальные недостатки развития ребенка в начале учебного года, 

грамотно построить индивидуальный коррекционный маршрут и проследить динамику 

развития в конце учебного года.  

 

Программа разработана на основе: 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 302 

Ворошиловского района Волгограда»; 

 программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития»; 

 авторской методики Т.А.Ткаченко «Система работы с дошкольниками с ОНР»;  

 «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ» под ред. 

Т.Г.Неретиной; 

 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» под 

ред Н.В.Нищевой. 

 положения о группе ЗПР ДОУ. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Рабочая программа рассчитана 

на два возраста воспитанников: старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 

Цель рабочей программы. 

Повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 

социального, формирование готовности к успешному обучению в школе и дальнейшей 

социализации. 

Задачи программы: 

1. осуществлять коррекцию недостатков в развитии психических процессов, 

способствовать их формированию; 

2. развивать понимание речи, умение выполнять простые и сложные инструкции; 

3. устранять дефекты звукопроизношения; 

4. развивать фонематическое восприятие, фонематический слух; 

5. обогащать, развивать и активизировать словарный запас; 

6. совершенствовать грамматический строй речи; 

7. развивать связную речь; 

8. формировать первоначальные навыки чтения и письма; 

9. развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка; 


