
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Плесниной А.С. 

 для воспитанников средней группы №1 с задержкой психического развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

Данная рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

(с изменениями на 27.08.2015), на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития)   Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 

12 Московского района Санкт-Петербурга (принятой  решением Педагогического 

совета от 13.03.2020 г.  протокол №3, утверждена приказом заведующего от  

16.03.2020 г. № 54-01).  

     Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей  4-5 

лет с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования  

Наполняемость группы – 12 человек, направленных по ТПМПК и имеющих 

диагноз – задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I,II уровень 

речевого развития)  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.  



В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи 

Программы, характеристика особенностей развития детей с ЗПР, планируемые 

результаты освоения Программы детьми данного возраста по 5 образовательным 

областям.   

В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям, взаимодействие с семьями 

воспитанников и социальными партнерами, коррекционная  работа с детьми с ЗПР 

(цель и задачи коррекционной работы, структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, 

модель взаимодействия педагогов и специалистов, психолого-педагогическая 

диагностика  с детьми с ЗПР, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях по периодам).  

В организационном разделе представлена организация развивающей 

предметно-пространственной среды (кабинета), планирование образовательной 

деятельности, режим (примерный), расписание НОД, перечень нормативных и 

нормативно-методических документов, перечень литературных источников и 

обеспечение программы методическими материала.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  

 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  

Семейные праздники 

 

 


