
Аннотация 

к рабочей программе учителя-дефектолога 

МАДОУ «Детский сад №268» 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее - рабочая 

программа) - нормативный документ, определяющий содержание образовательной 

организации в работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

учреждения. Данная рабочая программа носит коррекционно- развивающий 

характер.  В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков интеллектуального и речевого развития детей в различных видах 

деятельности.  

 Процесс коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

психологических особенностей детей, содержание коррекционно-развивающей 

работы происходит на основе комплексного изучения. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе  

1. основной образовательной программы дошкольного образования ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

2. Коррекционной образовательной программы дошкольного образования  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе: 

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию связной 

речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области «Речевое 

развитие». 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - на русском языке. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целью реализации программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована программа для детей с ЗПР.  

Задачи: 

 Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их  

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их  



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого  

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный  

образовательный процесс. 

 Создание благоприятных условий для всестороннего развития и  

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию связной 

речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области «Речевое 

развитие». 

Цель: Создать условия для построения системы коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками ОНР, ЗПР от 5 до 7 лет.  

Задачи: 

 Развивать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза. 

 Формировать у детей правильное произношение. 

 Уточнять и расширять словарный запас. 

 Формировать практические навыки словообразования и словоизменения, 

умение составлять простые и сложные упражнения. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Взаимодействие педагогического коллектива с  

семьями детей ЗПР.  

Цель – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: 

1. Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями в  

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными  

поколениями в семье; 

4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение  

к нему как уникальной личности. 

 

Формы организации помощи семье 



Все формы с родителями подразделяются на: 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно- 

информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают взаимодействие со всем или 

большим составом родителей группы. Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 


