
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА 

группы компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет с задержкой 

психического развития 

Рабочая программа образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида». 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. Рабочая программа 

составлена учителем – дефектологом Архиповой Анной Владимировной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей с задержкой психического развития старшего и подготовительного к школе 

возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми с задержкой психического развития группы 

компенсирующей направленности и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, направленности группы. Содержание 

рабочей программы соответствует целям и задачам адаптированной 

образовательной программы МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 



- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий»; 

- Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по 

экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

- Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

- Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 

2013 г. № 1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в Республике Марий Эл". 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития разработана с учетом программы «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития», авторы С.Г. Шевченко, Р.Д. 

Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между 

первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

Цель программы – является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

Цели коррекционно-развивающей работы: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 
Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий.  

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР. 

3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром.  

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 



с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

5.  Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

и способностей; 

6.  Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО. 

7. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)   сотрудничество  с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специальные принципы 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

- Этиопатогенетический принцип:  

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

- Принцип единства диагностики и коррекции.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

- Принцип ранней педагогической помощи.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия.  



- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования  

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 

5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Пояснительную записку. 

      - Нормативную базу. 

- Цель и задачи реализации  рабочей программы. 

- Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

- Характеристика группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, реализующей рабочую программу. 

-   Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

-   Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

-  Содержание образовательной деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

-    Взаимодействие со специалистами дошкольной образовательной организации. 

-    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

-    Реализация национально-регионального компонента. 

Организационный раздел. 

- Организация жизнедеятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 

-   Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5-7 лет 

-   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

- Описание материально-технического обеспечения рабочей программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

- Программно-методическое обеспечение.  

Содержание Программы соответствует основным положениям коррекционной 

дошкольной педагогики и возрастной психологии и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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