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Краткая презентация   рабочей программы 

учителя-дефектолога Артеменковой И.В.в разновозрастной группе №4 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) на 2022-2023 уч. год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) ГБДОУ детский сад №12 Московского района Санкт-

Петербурга.  

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и основной 

ее целью является построение системы работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Целевой раздел включают в себя: пояснительную записку; цели и задачи; принципы и 

подходы к формированию рабочей программы; обобщенную характеристику основных 

компонентов речи детей 4-6 лет, задержкой психического развития (ЗПР); психолого-

педагогическую характеристику развития детей старшего дошкольного возраста 4-6 с 

задержкой психического развития (ЗПР); целевые ориентиры освоения рабочей 

программы с учетом возраста детей.  

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, в 

которое входит: содержание коррекционной работы учителя-дефектолога с детьми 4-6 лет 

с ЗПР, описание задач, решаемыми на каждом этапе коррекционной работы; описание 

взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями; планирование форм организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Организационный раздел содержит: описание форм организации образовательного 

процесса учителя-дефектолога с детьми 4-5лет , 5-6 лет с ЗПР; структуру реализации 

образовательного процесса (режим дня, расписание занятий, максимально допустимый 

объем нагрузки с учетом возраста детей); особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; методическое обеспечение образовательной 

деятельности с детьми 4-6 лет с ЗПР. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, 
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как уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

Консультации  

Анкетирование  

Родительские собрания  

Выставки, фотовыставки  

День открытых дверей  

Проектная деятельность  

Семейный театр  

Семейные праздники  

 

Срок реализации программы – 1 год
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