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«Особые образовательные потребности дошкольников
с задержкой психического развития»
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) отмечается, что образовательная и коррекционная
работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также
в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития
и специфические образовательные потребности и возможности каждой
категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в
структуре дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в
следующем:
-раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной
психолого-педагогической 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;
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-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
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для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам
обучения и воспитания ребенка с ЗПР.
Используемые источники:
-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
-Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с задержкой психического развития, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития,
С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова; Москва, Школьная
Пресса, 2004, 2005гг. ( Программы «Для детей с ЗПР»);
-Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников с задержкой психического развития Муниципальной бюджетной
дошкольной образовательной организации центра развития ребенка детского
сада № 18 муниципального образования Темрюкский район
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