
Презентация рабочей программы 

Рабочая программа по освоению детьми 5 -7 лет адаптированной программы 

коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Программой воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией 

Л.Б.Боряевой, Е.А.Логиновой. 

Цель программы: создать каждому ребёнку группе условия для развития 

способностей широкого взаимодействия с миром, личностного развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и способствующая достижению ребенком 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста. Основой РП является создание оптимальных условий для 

коррекционно – развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ЗПР. 

Образовательная деятельность осуществляется по разделам: 

 Развитие математических представлений 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Развитие связной речи 

Эффективность коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя – дефектолога и 

других специалистов, прежде всего учителя – дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период; 

 ознакомление с результатами обследования; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – 

развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в группе; 

 взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

 осуществление коррекционно – развивающей работы воспитателями по 

еженедельным рекомендациям учителя – дефектолога. 

График работы учителя – дефектолога 

Назаровой Т.М. 

Понедельник 8
00 

-12
15 

Вторник 8
00 

-12
15

 

Среда 8
00 

-12
15

 

Четверг 13
00

-17
30 

Пятница 8
00 

-12
15

 

В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие в группе, 

проводят обследование в три этапа:  

I.   Целеобразовательная диагностика  

           II.  Промежуточная диагностика   

           III. Итоговая диагностика 

 В Рабочей программе представлен мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов, в соответствии с ФГОС ДО. Мониторинг содержит структурируемый 

диагностический материал, необходимый для оценки развития ребенка 5-7 лет с 

задержкой психического развития 


