
Аннотация к рабочей программе  учителя-дефектолога   

старшей группы №2. 
 

Рабочая Программа  является документом старшей группы № 1. Программа 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации коррекционно-

воспитательного процесса  на 2020-2021учебный год. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», 

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах 

ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 
Настоящая Рабочая программа разработана на основе содержания комплексной  

программы дошкольного образования «Диагностика – развитие – коррекция: программа 

дошкольного образования для детей с интеллектуальной недостаточностью» /Сост. 

Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова, допущенной к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений экспертным научно-

методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Содержание рабочей программы основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения коррекционно-образовательного процесса, который самым тесным образом связан 

с принципом интеграции образовательных областей и многократной повторности  изучаемого 

материала в течение одного учебного года. Программа раскрывает основные формы работы с 

детьми старшей группы, непосредственно-образовательная деятельность и индивидуальная 

коррекционная работа.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Она содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-дефектолога в старшей группе.  

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитывались следующие 

принципы: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

легкой умственной отсталостью; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Помимо этого в ее основу положены такие специфические принципы как: принцип 

комплексного подхода в определении содержания и способов реализации Программы в ДОУ, 

онтогенетический принцип и принцип единства диагностики, коррекции и развития. 

Содержание всех образовательных областей выстраивается строго в соответствии с 

принципом концентричности. 

Программа выдержана по  структуре. В соответствии с ФГОС ДО определены целевые 

ориентиры по образовательным областям.  

 


