
 Аннотация к Рабочей программе 

учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара 

Бобровой Е.Д. 
 

Рабочая программа учителя-дефектолога Бобровой Екатерины Дмитриевны 

является нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим 

систему организации коррекционно-образовательной деятельности.  

Данная Рабочая программа сообразуется с основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара, направлена на разностороннее развитие 

детей с ОВЗ от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее – программа «От рождения до школы»);   

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса воспитанников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа разработана в соответствии с:  

1. Конвенцией о правах ребенка ООН  

2. Федеральным законом «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273.  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014)  

Целевой раздел программы включает описание вариантов целей и задач, 

специфики особых образовательных потребностей детей и направлений работы с 

ними, перечни принципов и подходов к организации профессиональной 

деятельности, образцы описания этапов, сроков, механизмов реализации рабочей 

программы, примеры конкретизации образовательных результатов работы с 

воспитанниками на уровне характеристики ориентиров освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает характеристику видов 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, перечень 

вариантов для комплексирования программ и определения содержания 

коррекционно-развивающей работы, шаблоны и образцы перспективного и 

календарного планирования, примеры оформления планов организационно-

методической работы (включая описание задач и содержания работы с педагогами, 



специалистами и родителями), содержание работы специалиста по оснащению 

кабинета и повышению профессиональной квалификации. 

Организационный раздел дает описание вариантов создания «безбарьерной» 

среды для нужной категории детей с ОВЗ, материально-технических условий 

(паспорт кабинета специалиста и документационное обеспечение), интерактивного 

сопровождения коррекционно-развивающей среды. Здесь есть возможность 

комплексного описания организационных условий работы специалиста: от 

составления графика работы и организации образовательного процесса, 

составления годового плана профессиональной деятельности до генерирования 

таблиц с методическим обеспечением рабочей программы и образовательных 

областей. 

 Отдельным блоком генерируется описание учебно-методических и 

организационно-методических условий работы специалиста: программа предлагает 

шаблоны и дает образцы готовых адаптированных учебных планов, планов 

непрерывной образовательной деятельности, циклограмм рабочей недели, 

регламентов реализации индивидуально–ориентированных коррекционных 

мероприятий (листов занятости) педагогов. Затем описываются вариативные 

формы и методы, технологии реализации рабочей программы, специфика участия 

специалиста в системе комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ, его система 

сотрудничества с семьями воспитанников, формы совместной образовательной 

деятельности с родителями. Заканчивается организационный раздел рабочей 

программы таблицами мониторинга индивидуального развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 3-7 лет с задержкой психического развития: 

 к старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Воспитанникам с ЗПР подготовительной к школе группы присущи нарушения 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

декодирования текстов. Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем при нормальном ходе психического 

развития, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-

8 лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. У 

воспитанников с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушкам, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 



собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление-формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения.  

Навыки самообслуживания затруднены, что обусловлено недоразвитием мелкой 

моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных 

усилий. Они недостаточно критично относятся к результатам собственной 

трудовой и познавательной деятельности.  

У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к эстетическому 

восприятию окружающего мира. 

 

 Не сформирована мотивационная готовность к обучению в школе. Отмечается 

низкий уровень сформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. 

 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с ОВЗ 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.  

Программа направлена и на решение следующих коррекционно-развивающих 

задач:  

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в развитии;  

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ОВЗ коррекционных программ, 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 - организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 - системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка 

с ОВЗ в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 - коррекция и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ОВЗ и 

психокоррекция его поведения; 

 - социальная защита ребёнка с ОВЗ в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 



. Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и 

коррекции проблемных сфер. 

 2. Актуализация потребности родителей (законных представителей) в развитии 

собственного ребенка и достижении положительных результатов 

коррекционнопедагогического воздействия.  

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и развития ребенка.  

4. Оказание квалифицированной поддержки и психолого-педагогическое 

сопровождение родителей (законных представителей) по вопросам коррекционной 

педагогики.  

5. Обучение родителей (законных представителей) доступным методам и приемам 

оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи с учетом 

индивидуальных особенностей. 6. Создание условий для активного участия 

родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогическом процессе. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе.  

Рабочая программа корректируется учителем-дефектологом в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-

образовательной работы. Срок реализации рабочей программы один год. 

 

 

 

. 

 

 


