
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

Рабочая программа для детей разновозрастной группы «Особый ребенок» 

разработана в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2020 года под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной 

работы с учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника 

дошкольного возраста, управление образовательным процессом по коррекции 

нарушений развития детей.  

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки 

состояния 

• развития психических процессов; 

• сенсорного развития; 

• опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений 

о социальном, рукотворном и природном мирах; 

• овладения элементарными математическими представлениями и 

элементами математической деятельности; 

2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность 

• сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

• формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, 

развития знаково-символической деятельности; 

• развития социального интеллекта; 

• формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

• профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений 

и их влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников; 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с 

детьми с нарушением психического развития предполагают интеграцию 

образовательных областей в работе учителя-дефектолога: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, 

направленном 

• на развитие коммуникативной способности и формирование 

коммуникативного опыта; 



• на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

• на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

• на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

• на формирование элементарных математических представлений; 

• на развитие конструктивно-модельной деятельности; 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 5 апреля 2021 г. года); 

 проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17) 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о группе компенсирующей (комбинированной) 

направленности 

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной 

деятельности и систему образовательной работы с детьми по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями. 



 

 

 
 

 
 


