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Рабочая образовательная программа предназначена для построения 

системы педагогической деятельности учителя-дефектолога в группе  детей 

среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 

специальной педагогики и психологии (Шевченко С.Г., Виноградова О.А., 

Борякова Н.Ю.)  отражающих представления о структуре интеллектуального 

нарушения, особенностях развития детей с задержкой психического 

развития).  Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом  

«Об образовании  в Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка с задержкой психического 

развития от 4 до 7 лет. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных особенностей младших дошкольников и спецификой ДОУ. 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

решаются следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

учителя-логопеда в соответствии с программным содержанием. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР.  

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего 

или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости 

от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

логопедических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и 

содержания занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в 

одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню 

психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы 

организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством проведения диагностики: первичной и 

повторной, обработки и анализа полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы 

повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности 

состояния впоследствии продолжить обучение в специальных классах VII 

вида, при компенсированном состоянии — в первом классе 

общеобразовательной школы. 
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