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Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога средней 

группы для детей с задержкой психического развития  

 

учитель-дефектолог: Чапаева О.О. 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего 

вида № 266 в группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы с 

задержкой психического развития и направлена разносторонне развивать 

ребенка, формировать у него универсальные, в том числе творческие, 

способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества; обеспечивать для всех детей равные 

стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье.  

Программа предназначена для детей 4 - 5 лет и рассчитана на 39 

недель, что соответствует перспективному в соответствии с Федеральными 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Цели Рабочей программы:   

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;   

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
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представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие.  

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка.  

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровни 

общего образования.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  
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3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия 

со специалистами: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога.  

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

группы.  

Данная рабочая программа имеет разделы:  

I. Целевой раздел, который включает в себя:  

1.1 Пояснительная записка (Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы, Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса, Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики).  

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

II. Содержательный раздел:  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Познавательное развитие», с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.2 Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с нарушениями в развитии. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

III. Организационный раздел:  

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы.  

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в группе.  

3.3 Распорядок дня.  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется учителем- дефектологом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планированием работы и комплексно-

тематическим планом. 


