
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога для работы с детьми  

на 2021 – 2022 уч.г. 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) рассчитана на 

2021-2022 учебный год для детей трех возрастных групп компенсирующей 

направленности. Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

2. Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Колокольчик»; Адаптированной основной программой МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Колокольчик», предназначена для детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 7 лет; Адаптированной основной программой МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Колокольчик», предназначена для детей с ТМНР в возрасте от 

4 до 7 лет; 

3. Программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

4. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа носит коррекционно–развивающий характер и предназначена для 

построения системы коррекционной педагогической деятельности с детьми 

среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности учителя-дефектолога по развитию и коррекции познавательной 

сферы, способствующей позитивной абилитации и социализации, подготовки к 

обучению в школе. Программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам 

Адаптированной основной образовательной программы учреждения.  

Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 4 до 7 лет, которая 

предусматривает интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 



дошкольников и направлена на коррекцию и развитие познавательных процессов 

детей. 

Задачи: 

- определить особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями ребѐнка (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- развивать познавательные процессы, элементарные математические 

представления и продуктивную деятельность у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по коррекции нарушенных и 

развитию всех компонентов познавательной деятельности. 

  Основные принципы программы: 

 Принцип личностно ориентированного взаимодействия реализуется 

посредством учета возрастных и индивидуальных особенностей, основывается на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 Принцип динамичности заключается в постановке целей по обучению 

и развитию ребѐнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы 

повысить интерес и внимание детей к обучению. 

 Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счѐт постановки последовательной системы задач, 

активизируя познавательную сферу. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает, что 

знания и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, 

то есть учебный материал усваивается в результате постоянных занятий. 

 Принцип деятельностного подхода реализуется посредством перехода 

от совместных действий взрослого и ребѐнка, от самого простого до сложного 

задания; «открытие новых знаний» с опорой на внутреннюю мотивацию ребенка и 

его эмоциональную вовлеченность в процесс. 


		2021-09-28T15:03:04+0700
	Еремина Ольга Владимировна




