
Аннотация к рабочей программе  

 Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в соответствии 
с Адаптированной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка», предназначена для детей от 
4 до 7 лет. Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога направлена на преодоление и 
ослабление вторичных функциональных отклонений в развитии ребенка и ограничивающих в 
приобретении навыков социально-адаптивного поведения необходимых для успешной адаптации в 
обществе. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Адаптированной 
образовательной программы.   

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 
нормализации  деятельности познавательных процессов у детей.  

Задачи: 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование и развитие произвольных психических функций внимания, памяти, наглядно-

образного, логического мышления (классификация, сравнение, обобщение). 
- сенсорное развитие; 
- развитие продуктивной (конструктивной, изобразительной) деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Принципы и подходы к реализации Программы 
 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 
• Структурно - системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, а  
коррекционно-педагогическая работа организована с учетом структуры речевого дефекта.  

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на воспитанника, обеспечивая 
согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности. 

• Принцип концентризма предполагает, что речевой материал располагается в пределах 
одной лексической темы независимо от вида деятельности; предусматривает закрепление 
изученного материала и овладение новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности предполагает вовлечение детей в общую деятельность, 
результатом которой является коммуникация. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 



процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-
чувственная сфера, мотивационная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 
принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование в образовательной деятельности 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 
психокоррекции и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения позволяют правильно организовать коррекционно-развивающую деятельность. 

 
 Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 
компенсирующей и комбинирующей направленности для детей, сэкономить время учителя-
дефектолога на подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить единство 
требований педагогов в формировании полноценной познавательной деятельности, создать 
предпосылки для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
 
Программа разработана на 2022 – 2023 учебный год. 
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