
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога для  детей групп 

компенсирующей направленности на 2022– 2023 учебный год  

 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной образовательной 

программой детей с расстройствами аутистического спектра Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский 

сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). 

Носит коррекционно-развивающий характер. Предназначена для работы с детьми 

5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). 

К группам детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

развития. Группы дошкольников с ОВЗ не однородны, в них входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру и может 

включать в себя целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости от 

поставленных педагогических задач, от степени достижений, интересов детей. 

Цель данной Программы- разработка и реализация системы коррекционно-

развивающей работы, направленной на коррекцию и развитие познавательной 

сферы, на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Задачи:  

1. Определять особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями ребёнка (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

2. Организовывать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности. 

3. Обеспечивать осуществление преемственности во взаимодействии с семьями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе 

реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  



• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьей;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

• единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Структура Программы включает в себя следующие структурные элементы: 
 

1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения оназвании программы, которое отражает ее содержание, место в 

образовательномпроцессе, адресность. 

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

• Пояснительная записка 

•Цель и задачи реализации Программы 

•Принципы и подходы к формированию Программы 

•Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

•Планируемые результаты освоения Программы  

3. Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми по направлениям 

деятельности 

•Календарный  план воспитательной работы 

•Взаимодействие с педагогами 

• Взаимодействие с семьями воспитанников 

4. Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий 

в себя: 

•Материально-техническое обеспечение Программы 

•Перечень литературных источников, методических пособий, используемых 

для организации образовательной деятельности 

 

 


		2022-08-31T07:37:51+0700
	Гайдунова Лилия Викторовна




