
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога группы № 7 для детей с 

ОВЗ (с задержкой психического развития и интеллектуальной 

недостаточностью) 5-7лет.  
Настоящая рабочая программа разработана учителем-дефектологом высшей категории группы 

№7 Картушиной Татьяной Валерьевной  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с задержкой 

психического развития, с интеллектуальной недостаточностью) ГБДОУ № 45.  

Срок реализации: 1 год  

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

особенностей развития детей данной группы учитель - дефектолог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошкольников в 

соответствии с образовательными областями:  

� социально – коммуникативное развитие;  

� познавательное развитие;  

� речевое развитие;  

� физическое развитие;  

� художественно – эстетическое развитие.  

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

В целевом разделе рабочей программы прописаны основные принципы, цели и задачи  дошкольного 

образования, планируемые результаты и оценка результатов освоения рабочей программы, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

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. Основной ведущим 

видом и формой работы с дошкольниками является игра.  

В содержательном разделе прописан календарно – тематический план образовательной деятельности 

учителя – дефектолога с обучающимся группы, который предусматривает решение программных 

образовательных задач в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
В приложении представлены:  

1.план организации развивающей предметно – пространственной среды кабинета учителя – 
дефектолога; 

2.план организации работы учителя – дефектолога с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

3.график работы учителя – дефектолога. 


