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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад компенсирующего вида № 266 
620072, г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 13а, 

тел.: 8(343)347-27-10, тел./факс: 348-41-15, 

e-mail: mdou266@yandex.ru 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога старшая-

подготовительная группа для детей с умственной отсталостью 

 

Учитель-дефектолог: Трубина М.С. 
 

Рабочая программа разработана на основе Основной 

общеобразовательной адаптированной общеобразовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) 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 отражает специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса детей старшей и 

подготовительной к школе группы, направленные на обеспечение 

разностороннего развития детей  , интересов и потребностей воспитанников, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

Содержание РП учителя-дефектолога отражает систему коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения 

интеллекта. РП составлена с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей, определяет объем, структуру и содержание 

образовательного процесса, что обеспечивает особые образовательные 

потребности детей с умственной отсталостью. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет и рассчитана на 39 недель, 

что соответствует перспективному плану в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа разработана для реализации целей дошкольного 

образования: 

 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 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цели Рабочей программы учителя дефектолога: коррекция  

психического развития детей с умственной отсталостью  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

- создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков  в психическом 

развитии детей старшего дошкольного возраста; 

- формировать у ребенка представления о самом себе и навыках для 

выстраивания для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок  и позитивного отношения к себе; умения сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

  - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного 

направления деятельности МБДОУ – группы компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Рабочей программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочей программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

  Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

  Системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 Коррекция и развитие высших психических процессов; 
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 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения; 

 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения 

с помощью элементов игровой терапии. 

 Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Коррекционная работа, осуществляется в процессе 

взаимодействия со специалистами: учителя-логопеда,  педагога-психолога. 

 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. 

Основными направлениями деятельности учителя - дефектолога 

являются: 

1.Диагностическое направление. 

2. Коррекционно - развивающее направление. 

3. Аналитическое направление. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 

5. Организационно-методическое направление. 

 

Данная рабочая программа имеет разделы: 

I. Целевой раздел, который включает в себя: 

1.1. Пояснительная записка (цели и задачи реализации рабочей 

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

значимые для разработки и реализации РП характеристики); 

1.2. Планируемые результаты овладения Рабочей программы. 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов (Образовательная область «Познавательное развитие»). 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с нарушениями в развитии; 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

2.4. 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. 

Приложение 1. 

Приложение 2.  

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 2 

года и корректируется учителем-дефектологом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планированием работы и комплексно-

тематическим планом. 

 

 


