
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана в соответствии с  Адаптированной 

основной образовательной программой для групп компенсирующей направленности 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  города Абакана 

«Детский сад «Добрыня» носит коррекционно-развивающий  характер. Предназначена для детей  4-7 

лет с общим недоразвитием речи. 

Программа составлена на основе программы Нищевой Н.В. «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет), с учетом рекомендаций программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях социального детского сада», 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, является 

компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

социализацию в коллективе сверстников.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога предполагает  комплексный подход 

по преодолению ОНР у дошкольников с ОВЗ, развитие высших психических функций,  

совершенствование звуковой стороны речи, увеличение словарного запаса,  формирование 

грамматического строя речи, развитие графомоторных навыков.  

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение необходимой 

коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 



• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Продолжительность организованной коррекционной образовательной  деятельности 

составляет не более 20 минут. Образовательный процесс  организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 


