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Рабочая программа по коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога в соответствии 

с основной программой образовательной программой дошкольного образовательного учреждения – 

«Центр развития ребенка – детский сад «Мичээр», а также на основе программ Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Филичевой Т.Б. «Коррекция 

нарушения речи».  

Рабочая программа обеспечивает оптимальные условия для эффективного планирования, 

организации, управления коррекционно-развивающей работы, разностороннего развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

основным направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Настоящая рабочая программа носит коррекционно-

развивающий характер и представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ. 

Рабочая программа направлена на обеспечение развития личности детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям): 

- социально-коммуникативному развитию, 

- познавательному развитию, 

- речевому развитию, 

- художественно-эстетическому развитию, 

- физическому развитию. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

 

 

 

Целевой раздел включает пояснительную записку Рабочей программы учителя-дефектолога. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников посещающих группу. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе обеспечивают единство задач 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога ориентировано на 

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает 

овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, 

а также элементами грамоты. 

           Содержательный раздел обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области).  

Воспитание и обучение осуществляется на якутском языке.  

     Организация коррекционно-развивающего процесса проводиться в форме индивидуальных,   

групповых занятий. Носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

упражнениями в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ОВЗ.  

    Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 


