
Аннотация  

к рабочей программе учителя-дефектолога Балацкой Л.Г. 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложными дефектами) в возрасте от 3 до 7 лет 

является локальным актом МАДОУ №5 «Теремок». 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью легкой 

степени разработана на основе следующих образовательных программ: 

• Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья для детей 

со сложными дефектами МАДОУ №5 «Теремок» г. Ковдора. 

• Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева). 

Рабочая программа реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. Основой комплексного подхода является 

согласованная деятельность всех специалистов: воспитателей, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, психолога и 

родителей (законных представителей). 

Содержание рабочей программы ориентировано на всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет в 

адекватных их возрасту детских видах деятельности, с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а так же 

индивидуальных возможностей воспитанников по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание 

программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 



принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований 

к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников. 

Основной целью Рабочей программы является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.  

Задачи в соответствии с ФГОС:  

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

том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для 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 основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

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.  

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, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

дошкольного образования в МАДОУ с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 


