
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. РП учителя-дефектолога МБДОУ «ДС № 29 СП г. Челябинска» ориентирована на 

детей с задержкой психического развития, в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

2. Содержание коррекционно-развивающей работы  выстроено на основе: 

Адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 29 для детей с ОВЗ и            

проекта программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР»,   разработанное по 

заказу Министерства образования РФ в рамках научной отраслевой программы «Научно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы 

образования» коллективом ученых Института коррекционной педагогики РАО и 

практических педагогов-дефектологов ГОУ № 1371, № 1703 г. Москвы. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре). 

3. В соответствии со Стандартом  взаимодействие с родителями является 

необходимым, основной целью которого является оптимизация системы коррекционно-

развивающих мероприятий и внутрисемейных отношений направленного на повышение 

педагогической культуры родителей, оказание им практической помощи. 

4. В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

РП;  

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с задержкой 

психического развития, к объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с задержкой 

психического развития ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. Наличие в кабинете учителя-дефектолога методических 

материалов, игровых и дидактических пособий и технических средств, оборудования 

позволяют обеспечивать выполнение содержания  Рабочей Программы и соответствуют 

принципам полноты и достаточности. 

5. Рабочая программа отражает перечень организационно-методических 

материалов, регламентирующих деятельность учителя-дефектолога на 

соответствующий учебный год и документацию, иллюстрирующую конкретное 

содержание, регламент коррекционно-развивающей работы по освоению содержания  

РП воспитанниками группы соответствующего возраста, предполагает реализацию 

педагогом представлений о системе коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

 

 


