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Дошкольный возраст – уникальный период в жизни человека, в который за-

кладываются основы здоровья, осуществляется эмоционально-личностное, когни-

тивное и социальное развитие. Многочисленными исследованиями в области воз-

растной психологии и дошкольной педагогики (А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин и др.) доказано, что дошкольный возраст является 

сензитивным периодом для формирования всех сфер психики.  

Детская популяция в настоящее время состоит из трех больших групп: нор-

мально развивающиеся дети; одаренные дети; дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, среди которых наиболее многочисленной категорией являются дети с 

задержкой психического развития. 

В современных условиях развития инклюзивных и интегрированных форм 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья различных 

возрастных групп повышенный интерес вызывают проблемы воспитания и обучения 

детей с легкими состояниями психического недоразвития (ЗПР). Этот интерес связан 

с тем, что детям дошкольного возраста с ЗПР необходимо находиться в равных ус-

ловиях развития, обрести возможность получить обязательный минимум дошкольно-

го образования. Именно эти факторы определят степень эффективности коррекции 

нарушений развития у детей данной категории вплоть до полного их устранения к 

началу школьного обучения, что сделает наиболее доступным обучение в инклюзив-

ных классах образовательных организаций и поможет адаптироваться к социальной 

среде. 

В Костромской области до 2011 года инновационная деятельность по вопро-

сам инклюзивного и интегрированного обучения детей с ЗПР осуществлялась, пре-

имущественно, относительно детей обозначенной группы младшего школьного воз-

раста. Эмпирические данные исследований, проводимых в этом направлении, пока-

зали необходимость решения проблемы подготовки детей с ЗПР к интегрированному 

обучению в условиях дошкольного образования. Идея о реализации проекта, на-

правленного на социальную и образовательную интеграцию детей старшего дошко-

льного возраста с ЗПР, возникла у педагогического коллектива МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка – детский сад №73» г. Костромы (далее – детский сад). Возникнове-

ние такой идеи не случайно, не только потому, что в детском саду с 1999 года функ-

ционируют группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, но и потому 

что за 12 лет в учреждении создана и реализуется комплексная система образова-
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тельной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР под названием «Круг 

надежных рук». Важным результатом функционирования этой системы послужил тот 

факт, что ежегодно по результатам психолого-медико-педагогической комиссии бо-

лее 80%-м детей рекомендовано обучение в общеобразовательной школе; немно-

гим более 10%-м детей рекомендовано обучение в классах коррекции. 

Система работы «Круг надежных рук» явилась базовой основой для проекти-

рования комплексной модели социальной и образовательной интеграции детей с за-

держкой психического развития в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

Модель образована четырьмя взаимосвязанными блоками: 

Блок I. Модульное взаимодействие участников, обеспечивающих жизнедея-

тельность проекта. Педагогический коллектив детского сада осуществляет работу 

с детьми с ЗПР по следующим модулям: 

- управленческий; 

- диагностико-консультативный; 

- медицинский; 

- психокоррекционный; 

- коррекционно-педагогический; 

- социально-педагогический; 

- общеобразовательный. 

Модульный подход повышает продуктивность работы всех участников образо-

вательного процесса и делает ее системной, комплексной, планомерной и контроли-

руемой. Взаимодействие участников позволяет оперативно решать коррекционно-

педагогические задачи, своевременно корригировать работу всех сторон воспита-

тельно-образовательного процесса. Таким образом, возникает система сопроводи-

тельной службы, обеспечивающая полноту и всесторонность детского развития. 

Блок II. Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР, в том 

числе безбарьерная среда их жизнедеятельности. 

В дошкольном учреждении создана комплексная безбарьерная развивающая 

среда, направленная на всестороннее развитие детей и позволяющая в полном 

объѐме предоставлять и реализовывать образовательные услуги. Помимо базисных 

компонентов она включает в себя не только групповые помещения, но и другие 

функциональные площади: 

- комплекс образовательной и коррекционно-развивающей работы;  

- художественно-эстетический комплекс;  

- физкультурно-оздоровительный комплекс;  

- экологический комплекс.  

Блок III. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с ЗПР в условиях образовательного процесса; удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей этой категории, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

Блок IV. Система поэтапного включения детей с ЗПР в социальную среду. 
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Разработанная система поэтапного включения детей с ЗПР в социальную 

среду, на каждом этапе ребенок приобретает новые навыки социального взаимодей-

ствия и развивает коммуникативную компетентность. Эта система может выглядеть 

следующим образом: 

- ребенок и его семья; 

- ребенок в системе сопровождения; 

- ребенок в группе сверстников; 

- ребенок в безбарьерной среде ДОУ; 

- ребенок среди нормально развивающихся сверстников ДОУ; 

- ребенок в школьной среде. 

Программа проектной деятельности была рассчитана на три года и реализо-

вывалась в три этапа.  

1-й этап: Подготовительный (январь 2011 – сентябрь 2011 г.): изучение и 

анализ состояния имеющейся системы коррекционной работы с детьми с ЗПР в 

ДОУ; определение нормативно-правовых основ деятельности специалистов; изуче-

ние условий и разработка организационно-педагогических условий реализации про-

екта; разработка раздела общеобразовательной программы «Содержание коррекци-

онной работы», утверждение проекта. 

2-й этап: Деятельностный (сентябрь 2011 – май 2013 г.): модернизация 

среды, реализация раздела общеобразовательной программы «Содержание кор-

рекционной работы»; внедрение развивающих технологий и авторских программ в 

образовательный процесс; интеграция основного и дополнительного образования 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения; разработка эффек-

тивных форм работы с родителями (открытие консультативного пункта); мониторинг 

реализации проекта. 

3-й этап: Рефлексивный (май – октябрь 2013 г.): анализ деятельности; под-

ведение итогов; планирование дальнейшей работы по проекту (2-й, 3-й этапы) с вне-

сением корректив; диссеминация опыта. 

В настоящий момент проект находится на этапе активной диссеминации нако-

пленного опыта, регулярно осуществляется информирование педагогического сооб-

щества города и области о результатах деятельности по проекту, ведется размеще-

ние информации по проектной деятельности на Интернет-представительстве ДОУ. 

Педагогический коллектив детского сада регулярно организует и проводит семина-

ры-практикумы для слушателей следующих отделений факультетов профессио-

нальной переподготовки ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»: «Теория и методика коррекционно-развивающего обучения», «Лого-

педия», «Дошкольное воспитание». Таким образом, можно говорить о том, что дет-

ский сад успешно реализует стажировочную функцию. По итогам деятельности про-

ектной площадки подготовлен сборник статей педагогов детского сада, содержащих 

обобщение опыта по различным аспектам практической работы с детьми с ЗПР. 
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На сегодняшний день достигнутые результаты проекта выступили концепту-

альной основой для перехода детского сада в режим работы пилотной площадки по 

внедрению ФГОС дошкольного образования по направлениям: «Инклюзивное обра-

зование детей дошкольного возраста с ОВЗ» и «Психолого-педагогическое сопрово-

ждение детей с ОВЗ», конкретизированным темой «Особенности организации обра-

зовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ЗПР». Научно-

методическое сопровождение этой работы будет обеспечено специалистами ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

 


