Аннотация к рабочей программе
учителя – дефектолога Крыловой Эльвиры Александровны
группы для детей со сложным дефектом развития.
Рабочая программа рассчитана на 1 год, который длится с 1 сентября 2019 года по
31 августа 2020 год, и представляет собой целостный документ, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Рабочая
программа не является статичной по своему характеру и может включать в себя
целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости от поставленных
педагогических задач, от степени достижений, интересов детей.
Цель программы - в соответствии с ФГОС дошкольного образования - развитие
личности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ГБДОУ и
родителей (законных представителей) обучающихся.
Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и
психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности,
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными
нарушениями в развитии, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей со сложным дефектом;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программы различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Организация образовательной деятельности учителя-дефектолога начинается с
углубленной диагностики развития обучающихся. В дальнейшем, организуется
сопровождение обучающихся в режимных моментах, совместной и самостоятельной
деятельности. С учетом возрастных особенностей обучающихся учителем-дефектологом
проводится индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 8 лег с учетом
их индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому.
Программа разработана в рамках комплексно-тематического планирования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные
темы повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне.
Реализация рабочей программы на наш взгляд позволит создать оптимальные
условия для повышения эффективности образовательной работы и коррекционноразвивающего
воздействия
учителя-дефектолога,
установления
продуктивного
взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в
развитии.

