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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учителя-дефектолога 

по реализации адаптированной основной образовательной программы  дошкольного 

образования  

МОУ Детского сада № 2 

подготовительной к школе  группы №4 

 компенсирующей направленности для детей  

с задержкой психического развития,  

разработанная на основе («Подготовка к школе детей  с ЗПР» С.Г. Шевченко) 
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Содержание рабочей программы 

 

1. Целевой раздел   

1.1 Пояснительная записка (общие положения)       

Цели и задачи реализации Программы         

Принципы и подходы к формированию Программы       

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.    

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ОВЗ).  

    

2. Содержательный раздел   

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.           

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.     

2.3. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников. 

           

3. Организационный раздел   
3.1. Материально-техническое обеспечение программы,       

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания             
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Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для работы с детьми подготовительной группы (6-

7 лет) с ОВЗ (ЗПР).  

Срок реализации данной программы  - 1 год.  

 

Программа составлена в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

В работе с детьми педагоги группы опираются на адаптированную программу ДОУ 

(муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

Красноармейского района Волгограда»). 

Рабочая программа учителя-дефектолога включает в себя две части:  

- инвариативная часть (основана на образовательной программе учреждения, 

программе коррекционной направленности  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», под ред. С. Г. Шевченко. – М.:  «Школьная Пресса»  

- вариативная часть включает в себя совместную деятельность учителя-дефектолога. 

Ведущие цели рабочей программы учителя-дефектолога: 

- построение системы взаимодействия образовательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми от 6 до 7 лет, имеющими задержку психического развития. 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

- Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие. 

 

Основной задачей психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) является повышение уровня психофизического развития 

ребенка: физического, интеллектуального, эмоционального, социального: 

 сенсорное развитие: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств предметов, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных); 

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира; 

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие коммуникативных 

навыков; 

 развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры 

по   правилам, дидактической игры), а на их основе формирование элементов учебной 

деятельности. 
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 подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в      

соответствии с программным содержанием. 

 

Исходя из поставленных целей и задач Рабочая программа учителя-дефектолога для 

детей подготовительного возраста с ОВЗ (ЗПР) строится на следующих принципах: 

1. Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с 

направленностью и режимом группы. 

2. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач. 

3. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 

5. Открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- интеграция детской деятельности. 

7. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

8. Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учѐтом уровня 

актуального развития каждого ребѐнка. 

9. Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей. 

10. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учѐтом всех 

факторов (состояние здоровья ребѐнка, оказывающее влияние на его работоспособность, 

интересов, потребностей, уровня развития ребѐнка, сложности задачи). 

11. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учѐт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

 

 


