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 Данная рабочая Программа коррекционно-развивающей работы учителя 
дефектолога в группе №11 "Капельки" (средне-старшего возраста) разработана и 
составлена в соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384), Постановлением Главного 
государственногосанитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

 Программа разработана на период 2018-2019 учебного года                               
(с 01.09.2018 по 31.05.2019 года) для детей 4-5 лет с ограниченными 
возможностями здоровья по направлениям, что обеспечивает разностороннее 
развитие ребенка с ЗПР. 
 

Настоящая Программа разработана на основе «Основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 
района Санкт-Петербурга». Программа строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностямиумственного развития детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.  

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 
работы в коррекционной группе компенсирующей направленности для детей со 
смешанными  специфическими расстройствами психического развития на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 
родителей дошкольников.  



Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых 
качеств и формирования базовых психических процессов. 

Цель программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 
формирование элементарных математических представлений, развитие 
конструктивных навыков и всестороннее развитие психических процессов. 

 
Задачи программы: 

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 
координации психических нарушений. Подбор, систематизация и 
совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с 
программным содержанием. Всестороннее развитие всех психических процессов 
с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 
 
Основной базой рабочей программы являются:  
• Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи ГБДОУ детский сад №7 комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-Петербурга, утверждённой 26.02.2015 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 
2013 г. № 26). 

• Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями интеллекта:                                « Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева, М. 
«Просвещение» 2011 

• «Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования 
детей с интеллектуальной недостаточностью» (авт. Л.Б. Баряева, О.П. 
Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н.Д. Соколова), СПб, 2012 

• Базовая программа «Адаптированная примерная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под. ред. 
Проф. Л.В. Лопатиной. – С-ПБ., 2014 

 



Коррекционно-развивающая работа разработана на основе научных 
подходов к устранению дефектов задержки психического развития у детей 
дошкольного возраста. 
 
Целевые ориентиры освоения Программы  детьми дошкольного возраста с 
ЗПР 

    Направления коррекционно-развивающей работы, которые способствуют 
решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-
исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного 
опыта: 
 сенсорное воспитание и развитие внимания; 
 формирование мышления; 
 формирование элементарных количественных представлений; 
 ознакомление с окружающим миром; 
 развитие речи и формирование коммуникативных способностей;  
 обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение элементарной грамоте).  
 
Для данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное 
чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 
деятельности; свободное время для игр и отдыха  выделено в первой и  во 
второй половинах дня. 

     
Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого 

интегративного плана, психолого-педагогическое сопровождение детей, 
повышает познавательную активность и при этом развивает основные 
психические процессы, такие как мышление, воображение, внимание, 
любознательность, память, восприятие. 

 
Одним из важных условий реализации рабочей  программы  является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Задача педагогического 
коллектива – установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, 
активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 
 
 
   



 

 


