
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

с детьми (4-7 лет), имеющих статус ОВЗ, в группах 

компенсирующей направленности 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми (4-7 лет), 

имеющими статус ОВЗ, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности (далее 

– Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

-Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

- Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

-Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

-Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой; 

- Программой коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

ЗПР, Шевченко С.Г. 

-  Программой «Коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта (авторы: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

 

 Программа составлена учителем-дефектологом: Поташиной Евгенией Александровной. 

 

Целью Программы является построение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков, недостатков в развитии психических процессов у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей.  

 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса), как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие структурные элементы:  

 

1. Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  

• Пояснительная записка.   

• Цели и задачи реализации Программы.   

• Принципы и подходы к формированию Программы.   

• Характеристики особенностей развития детей с ТНР (ОНР), УО, ЗПР.  

• Планируемые результаты освоения Программы.  

 

      2. Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:   

 

• Специфика работы учителя-дефектолога.  

• Алгоритм коррекционной работы.  

• Интеграция образовательных направлений в коррекционной работе.  

• Формы и методы и приемы коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

• Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы.  

• Направления коррекционной работы.  

• Взаимодействие с педагогами ДОУ.  

• Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

• Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 

3. Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  

• Структура образовательной деятельности.  

• Примерное тематическое планирование  

• Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

• Методическое обеспечение Программы  

 

 


