
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога для детей с задержкой 

психического развития 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

      

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития . 

Рабочая программа составлена с учетом специфических особенностей психического 

развития ребенка с ЗПР, ведущих мотивов и потребностей детей дошкольного возраста, 

характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников. Дети с 

ЗПР относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Коррекционная работа с детьми с ЗПР 

дошкольного возраста осуществляется в рамках групп общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности. 

 

Цели и задачи                      

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Задачи: 

 -развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной 

активности;  

- развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, память, мышление;  

- развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире;  

- учить устанавливать причинно-следственные связи;  

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей;  

- закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги;  

- продолжать формировать элементарные математические представления; 

 - развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию детей;  



- повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи на 

занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

- учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо действия с помощью 

взрослого и самостоятельно;  

- обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными 

игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и сверстниками в различные 

игры; 

- стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.  
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