
Аннотация к рабочей программе учителя – дефектолога 

МАДОУ «Детский сад №2» КГО Мамаевой Веры Викторовны 

 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-дефектолога (далее 

– Программа) разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №2», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, образовательных потребностей детей 

5-7 лет. Она  отражает  условия  и  специфику деятельности,  к  которым  относятся: режим 

 работы,  материально  – технические  условия, потребности,  мотивы, интересы  детей  и 

родителей.  Определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию и содержание 

образовательного процесса. Программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Цель реализации программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами и с учетом ФГОС ДО. Задачи программы: 

 выявление, преодоление и своевременное предупреждение нарушений в развитии   

воспитанников ДОУ;  формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые и другие нарушения в 

развитии; обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с особыми 

образовательными потребностями и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

При определении задач и содержания программы учитывались принципы специального 

образования: коррекционное воспитание, развитие, обучение. Они раскрываются в следующих 

аспектах: учитываются  индивидуально-типологических  особенностей  каждого  ребенка  и 

особенностей всей группы в целом; в коррекционно-развивающей работе с детьми особое 

внимание уделяется развитию речи как основному средству коммуникации и 

целенаправленному формированию навыков общения со взрослыми и сверстниками;  

создание среды, отвечающей образовательным потребностям детей, а также стимулирующей 

их активность; психологическую  защищенность  ребенка,  обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Так же, программа предполагает осуществление основных принципов коррекционно-

развивающей деятельности. В программе обозначены и определены самые значимые: 

индивидуализация – специалисты изучают структуру психо-речевого дефекта каждого 

ребенка и реализуют индивидуальный подход в коррекционной работе с детьми; 

разносторонность – коррекционное воздействие направлено на все стороны речевого и 

психического развития ребенка; комплексность – коррекционное воздействие осуществляется 

в разных видах детской деятельности. 

В программе описывается организация коррекционных занятий. С детьми реализуется 

коррекционно - развивающая программа индивидуальных занятий учителя – дефектолога. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребёнком. Программа нацелена на: 



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения.  

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, папки-передвижки, 

информационные стенды), исследовательские (анкетирование, тестирование).  

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ДОУ с родителями и 

законными представителями детей с нарушениями речи. Данная программа доступна к 

применению на дошкольном логопедическом пункте.  

Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке РФ. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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