
Аннотация 

к рабочей программе учителя-дефектолога  

 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида с. 

Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» - 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 Детство» / 

под редакцией Т.И Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
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. 

1. Цели и задачи Программы. 

Цели программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

раннего и дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Построение системы работы в группе комбинированной направленности для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 



обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программах дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

- разработка и реализация адаптированной образовательной ТАООП для ребенка 

с РАС; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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