
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

 

Рабочая программа (далее - Программа) составлена с целью организации 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ различных 

нозологических групп, которым в соответствие с заключением ТПМПК 

необходимы занятия с учителем-дефектологом. Коррекционно-развивающая 

деятельность учителя-дефектолога осуществляется в группе компенсирующей 

направленности для детей с РАС, а также в группе комбинированной 

направленности. Деятельность учителя-дефектолога рассчитана на детей от 

четырех до восьми лет, имеющих особые образовательные потребности. 

Программа составлена с учетом нормативных документов международного, 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

Программа разработана с целью оказания профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольникам, посещающим занятия учителя-дефектолога в 

МБДОУ д/с № 82 «Родничок» в соответствие с заключением ТПМПК ДОУ. Сроки 

реализации программы: 2022-2023 учебный год.  

Цель данной программы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа направлена на решение следующих задач по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ: 

 комплексного сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста, включая 

коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

основным нарушением, а также других сопутствующих нарушений развития 

различного генеза; 

 оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

 создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов 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; 

 обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным 

и психофизическим особенностям детей с РАС; 

 сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом (другими 

нарушениями), обеспечения психолого-педагогической поддержки такой 

семьи, повышения компетенции родителей (законных представителей) в 



вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения. 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и познавательного развития детей с различными видами 

патологии. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

максимальную компенсацию психофизического развития дошкольников с ОВЗ и 

детей-инвалидов.   

 

 

 


