
Аннотация к рабочей программе   

учителя-дефектолога 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 «Лесная полянка» 

города Белово разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

вступившего в силу с 01 января 2014 года Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность учителя-дефектолога 

образовательного учреждения. Программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 63 города 

Белово (далее – ООП ДО МБДОУ № 63), разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ, локальными актами учреждения. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности учителя-дефектолога по направлениям:  

диагностика, коррекция, консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с задержкой психического развития (ЗПР) дошкольного 

детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, а так же построение системы 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

предусматривающей полное взаимодействие действий всех специалистов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 



 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детского развития; 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей; 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание рабочей Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 



Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-

педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию и механизмы 

ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются 

целевые ориентиры и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы 

оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; организацию жизни и деятельности 

детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 


