
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для 

обучающихся 5-9 классов с задержкой психического развития составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию системы 

дефектологической помощи детям с нарушениями в развитии в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую социальную адаптацию. 

Исходными документами для составления данной программы являются: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 30.06.1999г. №56; 

 Письмо Министерства образования Российской федерации от 3 апреля 

2003 года N 27/2722-6 «Об организации работы с учащимися, имеющими сложный 

дефект»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, 

обеспечивающим реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для 

обучающихся с задержкой психического развития  

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-

развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 

В настоящее время  возросло число  учеников, которые  в силу своих 

индивидуальных  психологических особенностей развития не  могут освоить основную 

общеобразовательную программу по основным предметам.  

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. дают 

дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков. В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 

образования   появляются новые программы, учебники, новые подходы в обучении. Детям, 

имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно соответствовать высоким 

качественным стандартам. Однако, образовательная среда – необходимое условие для 

качественного  и поступательного развития личности каждого ученика, если учебный 

процесс и содержание образования соответствует его индивидуальным возможностям.  

Цель программы – создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой 

психического развития в освоении АООП ООО, коррекция недостатков познавательной 
деятельности, помощь в освоении программного материала.  

 

Задачи коррекционно-развивающего сопровождения на период реализации 

программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

задержкой психического развития, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающемуся с задержкой психического развития с 



учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающегося с задержкой психического развития. 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающегося с 

задержкой психического развития консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 
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