
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

Данная рабочая программа предназначена для работы учителя-дефектолога с детьми 6-7 лет в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.  

Программа разработана  в соответствии с Федеральным Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года (с изменениями на 27.08.2015) 

и на основе Образовательной программы дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детский сад   № 77 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанная 

авторским коллективом Образовательного учреждения  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года (Протокол № 6/17)      

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ 

детского сада №77 комбинированного вида Приморского  района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа  определяет содержание и организацию  коррекционно-образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности  для детей с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития и  индивидуальных возможностей. 

В соответствии с ФГОС ДО в программе представлены цели и задачи реализации программы, 

организация педагогических наблюдений, планируемые результаты освоения программы,  

описание  образовательной деятельности по образовательным областям и по 

профессиональной коррекции, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды и способы поддержки детской инициативы. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации 

и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

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;  

 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.  

 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности  образовательной деятельности 

дошкольников, поэтому позволяет достичь лучшего качества образования, более высоких 

результатов развития детей, создает условия для того, чтобы каждый  ребенок на своем 

уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в доступных 

ему видах детской деятельности.  

 


