
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 
 

 Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) 

подготовительной группы компенсирующего вида разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ №7 (далее – 

«Программа») и предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста для детей  с ЗПР, УО, РАС, 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от (6 – 7 лет), с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

вопитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее «ОВЗ»). 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013, № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России     29.05.2013, № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 

7. Устав ДОУ.  

При разработке Программы были использованы следующие авторские 

программы:  

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание. -М.: Просвещение, 2003 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др.Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. -СПб.: Союз, 

2001 



3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 

лет. Под редакцией Н.В. Нищевой. 

5. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Вечканова И.Г. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. -  

СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010 

6. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. – М.: ACADEMA, 2003 

 

Программа содержит материал для организации образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в пяти образовательных областях 

третьего года обучения. Коррекционная деятельность включает 

дефектологическую помощь  и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии.  

Программой предусматривается создание условий для разностороннего 

развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 

Цель и задачи Программы. 

 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитив- 

ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 



Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

Задачи  Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для развития каждого ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей и других специалистов) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Ответственность 

за реализацию Программы полностью возлагается на администрацию 

дошкольной организации (заведующего, заместителя заведующего), 

психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский совет 

родителей. 

 

 
 


