
Аннотация 

к рабочей программе учителя-дефектолога МАДОУ №30 

Филатовой Людмилы Николаевны  

Рабочая образовательная программа для детей с ЗПР разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ детский сад №30 и основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию. При составлении 

программы учтены концептуальные положения программы «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» под редакцией С.Г.Шевченко. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми с задержкой 

психического развития дошкольного возраста (4-8 лет) в группе компенсирующей 

направленности. Программа содержит необходимый материал для организации 

образовательного процесса с каждой возрастной группой детей по образовательным 

областям, обеспечивающим развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть. Обязательная часть Программы определяет содержание проведения 

коррекционно - педагогической работы с детьми с задержкой психического развития. 

Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 

развития детей с задержкой психического развития. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание психофизического и речевого развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Цель рабочей программы учителя–дефектолога: планирование, организация 

образовательной  и коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития  детей ЗПР дошкольного 

возраста  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического  развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание рабочей программы представлено календарно-тематическим 

планированием по основным направлениям развития дошкольников, зафиксированных в 

ФГОС ДО, примерным планом взаимодействия педагога с родителями на учебный год. 

 



Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

Целевой раздел раскрывает: 

- цель и задачи программы  

-  принципы и подходы к формированию программы 

-возрастные психологические особенности детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

- планируемые результаты освоения Программы. 

В содержательном разделе отражены: особенности образовательной деятельности 

в соответствии с образовательными областями, содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, система работы ДОУ с 

родителями воспитанников. 

Организационный раздел, в котором представлены:  

- особенности ежедневной организации жизнедеятельности детей 

- особенности организации развивающей предметно - пространственной среды кабинета  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 


