
Аннотация  

к рабочей программе учителя-дефектолога Васильевой И.В. 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с 

детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития детских дошкольных учреждений. Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, «Конвенцией о правах ребенка», 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Рабочая программа включает в себя образовательные области: 

«Познавательное развитие» (ФГОС ДО). В программе определены виды 

интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка 

(«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Развитие речи».)  

Основной базой рабочей программы являются:  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

с задержкой психического развития МАДОУ № 5 «Теремок»; 

- «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - м.: мозаика-синтез, 2010; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4—5 лете ЗПР. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. — 72 с. 

- КРО И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных 

математических представлений 4-5 лет ЗПР. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. — 72 с. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний 

об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений 

и всестороннее развитие психических процессов.  

Задачи:  

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений.  

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием.  

- сестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится учителем-

дефектологом по методикам: Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая 



диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» /Методическое 

пособие «Просвещение» М., 2005; Методика Борисенко М.Г., Лукина Н. А. 

«Диагностика развития ребенка. Практическое руководство»; 

диагностическое обследование детей дошкольного возраста с помощью 

игрового материала авторы: Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Основные направления коррекционной работы учителя-

дефектолога:  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой 

категории в освоении программы;  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

- возможность освоения детьми с ОВЗ. Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения.  

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими 

и психическим нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет от 15 до 30 минут. 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
 


