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                Рабочая программа составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности (образовательного 

процесса) учителя-дефектолога с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), 

реализующих адаптированную  образовательную программу дошкольного образования для детей  с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

        К группам детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и развития. Группы 

дошкольников с ОВЗ не однородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может 
быть различна. 

       В качестве целевого адресата данной программы выступают дети, имеющие тяжелые нарушения речи (системное 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи I, II и III уровней, моторную алалию, дислалию, легкую степень дизартрии), 

РАС, синдром Дауна, лёгкую умственную отсталость. Контингент детей сформирован на основании заключений ТПМПК. 

       Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей посредством интеграции 

образовательных областей и взаимодействия всех участников образовательных отношений.   

        В документе учтено содержание парциальных  программ коррекционно –развивающей направленности:  

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой. - СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

 

       Цель Программы - создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей; развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

      Основные задачи:  

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений;  

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 

- формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности;  
- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка с нарушением развития;  

- преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

 

Исходя из концепции ФГОС, в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок 

становится субъектом образования; 
4) возможности освоения ребёнком с ОВЗ, ребенка-инвалида программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, ребенка-инвалида, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

        Вышеперечисленные принципы направлены на осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанникам; 

на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с особыми образовательными потребностями; на формирование 

коррекционно-образовательной направленности деятельности всех участников образовательного процесса; на партнерское 

сотрудничество учителя-дефектолога и детей, учителя-дефектолога и родителей, учителя-дефектолога и педагогического, 

медицинского персонала детского сада. 

 

 


