
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя-дефектолога Феликс Н.С. 

группы № 11 для детей с задержкой психического развития  

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Рабочая программа разработана для детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) дошкольного отделения (корп.2) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с учетом 

особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, управление 

образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей с задержкой 

психического развития оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

поддержке, позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и особенностей 

образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем учебном году.  

Направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия соотносятся 

между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, исходя из 

понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния 

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития; 

 опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о социальном, 

рукотворном и природном мирах; 

 овладения элементарными математическими представлениями и элементами математической 

деятельности. 

2) Пропедевтическое: в программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность 

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

 формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития знаково-

символической деятельности; 

 развития социального интеллекта; 

 формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

 формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, профилактики нарушений в 

формировании личности; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их влияния на 

эффективность воспитания и обучения дошкольников. 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушением 

психического развития предполагает интеграцию образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 физическое развитие. 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного опыта; 

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и систематической 

работы по ознакомлению с окружающим; 

 на формирование элементарных математических представлений; 

 на развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя: 

 приобщение детей к культуре безопасности, формирование личности безопасного типа; 

 формирование всех видов игровой деятельности доступных дошкольнику, развитие навыков 

взаимодействия в доступных видах социальных отношений; 

 приобщение детей к событиям, которые происходят рядом и вокруг них, показ разнообразия и 

богатства окружающей их атмосферы, насыщенной культурной жизни. 

 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются принципы 

профессиональной деятельности: общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, а также в Вариативной основной 

образовательной программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ Под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития и комплексных программ развития, воспитания и обучения 

дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности 

воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе специальной 

деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их новым 

содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных механизмов, 

повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического развития; 



 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка 

в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы к 

профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей развития 

ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная альтернативные 

формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной образовательной 

программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и оказывает 

наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребѐнка на конкретном этапе. 

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. В Программе 

представлено содержание и современные психолого-педагогические технологии обучения детей, 

базирующиеся на личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 

Сроки реализации Программы: один учебный год. 

 
 


