I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе АООП МДОУ № 67, в соответствии с
ФГОС ДО, с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы», парциальных программ.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям физическому, социально-коммуникативному, и художественно – эстетическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Конституция РФ, ст. 43, 72
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N
273- ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013
№
26
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Устав ДОУ;
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования.
1.1.2 .Цели, задачи
Целью
Программы является проектирование модели образовательной и
коррекционно-развивающей
психолого-педагогической
работы,
максимально
обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в
группе
компенсирующей
направленности,
их
позитивной
социализации,
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного
образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуальнотипологических особенностей и особых образовательных потребностей.
Реализация программы предполагает:
- психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной
реабилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР;
-формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).
Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК.
Задачи Программы:
•
создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации
образовательных воздействий;
•
создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ЗПР;

•
•
•
•
•
•

обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и окружающим миром;
целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных
возможностей и способностей;
подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
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;
обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание
атмосферы психологического комфорта.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Образовательный процесс дополняется и обогащается парциальными
программами.
Общие задачи из парциальных программ
Парциальная программа,
Задачи
автор
Стёркина Г.Б, Князева «Основы Обеспечение овладения ребёнком основными культурными
безопасности
способами безопасного осуществления различных видов
жизнедеятельности детей
деятельности, формирование умений и навыков, компетенций,
дошкольного возраста»
необходимых для определения тактики безопасного поведения в
различных ситуаций, развитие способность выбирать себе род
занятий с учётом соблюдения норм безопасного поведения.
«Юный эколог» С.Н. Николаева Формировать у детей обобщенные представления осознанного
отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к
части природы.
Воронкевич О.А. «Добро
Развивать у детей дошкольного возраста экологические
пожаловать в экологию»
представления, знания о ценности природы и правилах поведения в
ней; формировать умения разнообразной деятельности в природе и
становление экологически ориентированного взаимодействия с ее
объектами; помочь в накоплении детьми эмоционально
позитивного опыта общения с природой.
Алямовская В.Г., «Здоровье»
Воспитывать у детей понимание ценности здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (полезные
привычки, двигательный режим, закаливание, питание, сон и.т.д.)
Куцакова
Развить конструктивные умения и художественно- творческие
Л.В."Конструирование и
способности детей, познакомить их с различными приемами
художественный труд в детском моделирования и конструирования.
саду: Программа и конспекты
занятий. ФГОС ДО"
Программа художественного
Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
воспитания, обучения и
произведениях искусства) и
развития детей 2-7 лет И.А.
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических
Лыковой «Цветные ладошки»
объектов. Создание условий для свободного экспериментирования
с художественными материалами и инструментами. Ознакомление
с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

Программа «Я, ТЫ, МЫ» О.М.
Князевой

образной
выразительности.
Амплификация
(обогащение)
индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической
апперцепции):
«осмысленное
чтение»
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических
объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ
как
универсальная
категория);
интерпретация
художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму. Развитие художественно-творческих
способностей в продуктивных видах детской деятельности.
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. Создание
условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
Формирование эстетической картины мира и основных элементов
«Я - концепции – творца».
Способствовать формированию у детей личностной культуры,
приобщить их к богатому культурному наследию русского народа,
заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной
культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа,
его характером, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями материальной и духовной среды.

1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы
ЗПР
В дошкольном возрасте задержка психического развития проявляется 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.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них
наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности,

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие
игровой деятельности.
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 словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и
отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества
времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих,
особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и
построения на этой основе программы событий .
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. Задерживается формирование такого
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности
ребенка при освоении образовательной программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
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. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации,
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.
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. Отсутствие полноценной игровой деятельности

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более
сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:
 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами
языка;
 низкая речевая активность;
 бедность, не дифференцированность 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.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,
контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном,
познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано
формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального
общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального
базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования
полноценной готовности к началу школьного обучения.
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического
развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и
специфические образовательные потребности и возможности детей сЗПР.
Вышеперечисленные
особенности
и
недостатки
обусловливают
особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:
•
раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
•
обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой,
личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной
сфер;

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием
как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического
консилиума;
обеспечение особой пространственной и временной организации среды с
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности);
щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей
и образовательных нагрузок;
изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность
освоения образовательной программы;
индивидуально-дифференцированный
подход
в
процессе
усвоения
образовательной программы;
формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в
практическую и игровую деятельности;
постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
разработка и реализация групповых и индивидуальных программ
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических
особенностей психофизического развития, актуального уровня развития,
имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону
ближайшего развития;
изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения
с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так
коррекции и компенсации недостатков в развитии);
приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок
для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в
общеобразовательную среду;
развитие
коммуникативной
деятельности,
формирование
средств
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;
развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных,
операциональных компонентов;
обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника;
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов
для формирования социально активной позиции; оказание родителям
(законным представителям) консультативной и методической помощи по
вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.

Физическое развитие

Сфера
развития
детей,
виды
деятельно
сти

Возрастные особенности детей
6 - 7го года жизни с ЗПР

Дети шести лет с задержкой психического развития имеют отклонения от своих
сверстников по показателям:
-физической подготовленности
- скоростным качествам
-скоростно-силовым качествам,
-физической работоспособности,
-координации движений;
-неточности восприятия и воспроизведения пространственных величин,
- трудности сохранения статического равновесия,
-замедленности двигательной реакции,
-затруднения в выполнении движений в обычном темпе
-недостаточное развитие гибкости
-недостаточное развитие общей выносливости,
-слабая выраженность моторной асимметрии.
Нарушения координационных способностей у детей с ЗПР в основном связаны
с недоразвитием наиболее сложных и высоко организованных уровней двигательной
деятельности.

Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие

Дети с задержкой развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью
Они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны колебания
настроения и повышенная утомляемость. слабую эмоциональную устойчивость,
нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его
провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время
игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха,
манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому.
-Наблюдается большое количество реакций , направленных против воли родителей,
частое отсутствие правильного понимания социальной роли и положения, на
недостаточную дифференциацию лиц и вещей, на ярко выраженные трудности в
различении важнейших черт межличностных отношений
-У детей с повышенным эйфорическим настроением преобладают импульсивность и
психомоторная расторможенность, внешне имитирующие детскую жизнерадостность и
непосредственность. Для детей с преобладанием пониженного настроения характерна
склонность к робости, боязливости, страхам.
-Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера
социальных эмоций, дети не готовы к эмоционально “теплым” отношениям со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
-Общение детей с ЗПР крайне бедно по содержанию и средствам как по линии взрослый
— ребенок, так и по линии ребенок — ребенок.
Особенности игровой деятельности старших дошкольников с ЗПР.
Группа старших дошкольников с ЗПР по уровню сформированности игровой
деятельности неоднородна;
-у всех дошкольников с ЗПР резко снижена активность в области самостоятельной
игровой деятельности;
-отсутствует или достаточно редко проявляется интерес к игрушкам;
- дети с ЗПР разной степени выраженности не могут самостоятельно организовать
совместную деятельность в рамках сюжетной игры;
- для возникновения сюжетной игры необходимо целенаправленное вмешательство
взрослого, которое должно выражаться в том, что он полностью осуществляет
организационный этап игры, начиная от определения темы игры, игрового общества и
распределения ролей, заканчивая подробным описанием путей реализации сюжета в
целом и каждой конкретной роли;
- вне описанной системы воздействия у детей с ЗПР возможна лишь процессуальная с
элементами сюжета игровая деятельность, которая представляет собой деятельность
рядом или деятельность вместе;
- у дошкольников с ЗПР имеются существенные трудности в формировании
воображаемой ситуации, которая придает игре смысл, делает ее мотивированной
деятельностью (дети с легкой формой ЗПР вычленяют игровые действия в рамках
воображаемой ситуации, хотя саму игровую ситуацию без помощи взрослого выделить
не могут; у детей с тяжелой формой ЗПР зафиксировать действия в воображаемой
ситуации не удалось);
- за трудностями в создании воображаемой ситуации в игре стоит бедность образной
сферы: недостаточная обобщенность и обратимость сложившихся в жизненном опыте
знаний и представлений, трудности в произвольном оперировании данными
непосредственного жизненного опыта, малоэмоциональная окрашенность действий;
- особую трудность для дошкольников с ЗПР представляет выделение и осознание мира
отношений между людьми и связанные с этим ориентация в субординации ролей, а также
реализация ролевых отношений по правила

Познавательное развитие

Познавательное развитие

- с трудом выделяют материал и величину как общие признаки;
- затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его
противопоставлении другим;
- им трудно переключиться с одного принципа классификации на другой;
- им малодоступно осуществление логического вывода из двух предложенных посылок;
- испытывают трудности в тех случаях, когда требуется продуктивно использовать
интеллектуальный прием.
-продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
-продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой..
Варианты нарушений мышления
1.При относительно высоком уровне развития наглядно-практического мышления отстает
словесно-логическое.
2.Недоразвиты оба вида мышления.
3.Словесно-логическое приближается к норме , но крайне низок уровень развития
наглядно-практического
Специфична познавательная активность этих детей:
- они не стремятся использовать время, отведенное на выполнение задания, высказывают
мало суждений в предположительном плане до момента решения задачи;
- при запоминании недостаточно эффективно используют время, предназначенное для
первоначальной ориентировки в задании;
- нуждаются в постоянном побуждении извне к припоминанию;
- не умеют применять приемы, облегчающие запоминание;
- резко снижен уровень самоконтроля;
- деятельность слабо зависит от поставленной цели;
- трудная цель подменяется более простой и знакомой;
- при небольшом изменении условия решения задач становятся ошибочными;
- испытывают большие затруднения в поиске общего способа решения целого ряда задач,
когда требуется осуществить широкий перенос;
- наблюдается поверхностность и неполнота знаний о предметах и явлениях,
находящихся вне того круга, с которым ребенка целенаправленно знакомят взрослые.

Художественно-эстетическое развитие

Проявляет слабый интерес к чтению как процессу. Эмоционально слабо откликается на
прочитанные произведения: практически не сопереживает положительным героям,
равнодушно относится к отрицательным персонажам, плохо описывает явления
окружающего мира.
Эмоционально слабо откликается на произведения изобразительного искусства и не
может «прочитывать» настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать
произведение.
В рисовании:
- не может в полном объеме понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у
него интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам,
событиям);
- частично передает характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет;
- не может путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки;
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
- не использует способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средства
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного.
В лепке:
-не в полном объеме создает изображения с натуры и по представлению, передавая
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине
деталей:
- частично использует разные способы лепки (пластический, конструктивный,
комбинированный);
- лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму кончиками
пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы,
украшать созданные изображения с помощью налепов и путем процарапывания узора
стекой).
В аппликации:
Р -частично создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению
-не может использовать чувство композиции (некрасиво располагает фигуры на листе
бумаги формата, несоответствующих пропорциям изображаемых предметов).
-не в полном объеме составляет узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; при изображении птиц,
животных по мотивам народного искусства.
-допускает ошибки в разных приемах вырезания, обрывания бумаги, наклеивания
изображений (намазывая их клеем полностью и частично, создает иллюзию передачи
объема).

Речевое развитие

1.При относительно высоком уровне развития наглядно-практического мышления отстает
словесно-логическое.
2.Недоразвиты оба вида мышления.
3.Словесно-логическое приближается к норме , но крайне низок уровень развития
наглядно-практического
Специфична познавательная активность этих детей:
- они не стремятся использовать время, отведенное на выполнение задания, высказывают
мало суждений в предположительном плане до момента решения задачи;
- при запоминании недостаточно эффективно используют время, предназначенное для
первоначальной ориентировки в задании;
- нуждаются в постоянном побуждении извне к припоминанию;
- не умеют применять приемы, облегчающие запоминание;
- резко снижен уровень самоконтроля;
- деятельность слабо зависит от поставленной цели;
- трудная цель подменяется более простой и знакомой;
- при небольшом изменении условия решения задач становятся ошибочными;
- испытывают большие затруднения в поиске общего способа решения целого ряда задач,
когда требуется осуществить широкий перенос;
- наблюдается поверхностность и неполнота знаний о предметах и явлениях,
находящихся вне того круга, с которым ребенка целенаправленно знакомят взрослые.
2.6. Организация работы с семьей.
Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это
обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их
родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии,
жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в
огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его
физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
 Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
 Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;



ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, и
открытых занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ
решается в четырех направлениях:
 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными
представителями);
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная
работа по обмену опытом.

