
Аннотация к рабочей программе учителя - дефектолога группы № 2 для 

обучающихся  с ОВЗ (с задержкой психического  развития), подготовительная 

к школе группа. 

Настоящая рабочая программа разработана учителем-дефектологом группы  № 2  Юрмановой 

Ю. В. в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) ГБДОУ 

№ 45.  

Срок реализации: 1 год с сентября 2019 по май 2020 года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей данной группы педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Цель Программы: 

Развитие и коррекция высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи) 

обучающихся, социализация их в обществе; 

Рабочая программа обеспечивает развитие обучающихся группы № 2 в возрасте  6-ти до 7  лет с 

учетом их  индивидуальных  и психофизических особенностей по следующим образовательным 

областям:  

- социально – коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно – эстетическое развитие. 

Материал в программе изложен по годам обучения, распределен по месяцам, неделям. Усвоение 

программы обеспечивает подготовку ребенка с ОВЗ к дальнейшему обучению в школе.  

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

коррекционной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Программа решает задачи 

развивающего обучения, коррекции и компенсации  психических процессов обучающихся с ОВЗ.   

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 

п.1.4. ФГОС ДО):  

� полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

� построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

� содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

� поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

� сотрудничество с семьей; 

� приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

� формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

� учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа включает в себя следующую структуру: 

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  



4. Приложения к рабочей программе. 

 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также приложения.  

В целевом разделе рабочей программы описаны особенности данной возрастной группы и составлен 

социальный уровень группы и семей воспитанников. Представлены целевые ориентиры: развитие 

целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка, творческому 

раскрытию способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми в видах деятельности 

соответствующих дошкольному возрасту. 

Для реализации целей поставлены основные задачи: 

создание благоприятных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей группы, в том числе эмоционального благополучия развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основным 

ведущим видом и формой работы с дошкольниками является игра. 

В содержательном разделе прописаны задачи из программы для соответствующего возраста по 

всем образовательным областям. 

Комплексно-тематическое планирование группы, предусматривает решение программных 

образовательных задач в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют педагогам 

строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах работы с детьми. 

В данном разделе представлен план работы по взаимодействию с родителями воспитанников. 

В организационном разделе прописаны особенности организации режима дня, двигательной и 

учебной нагрузки, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) учебный план, условия 

РППС группы, материально-технического, методического оснащения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в каждом разделе 

рабочей программы группы по приоритетному направлению детского сада, в соответствии с 

парциальной программой с учетом возрастных особенностей: 

познавательное развитие – Петербурговедение с учетом потребностей образования 

воспитанников для успешной социализации в обществе. 

В приложении представлены: план организации развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета учителя-дефектолога; план организации работы учителя-дефектолога с родителями 

(законными представителями) обучающихся; график работы учителя-дефектолога группы. 

 

 

 

 


