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Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога  

для детей подготовительного возраста с УО 

 

Рабочая программа отражает специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса, направленные на 

обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста по 

направлениям (образовательным областям): физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей воспитанников. 

Рабочая программа  определяет объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Рабочая программа ориентирована на учет интересов и потребностей 

потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей воспитанни¬ков); сложившихся в 

практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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 

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: коррекция  психического развития детей с 

умственной отсталостью  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи:  

- создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ; 
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- 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. 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи реализации Рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

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; 

 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. 


