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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СО ССД  

 МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей со ССД. 
Целевой раздел 

Дети со сложной структурой дефекта (НОДА, ЗПР, ТНР) - дети у которых 

двигательная недостаточность связана с поражением центральной нервной системы, такие 

дети чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Анализ особенностей развития дошкольников со ССД позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в:  
- ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 
абилитации/реабилитации;
- создании без барьерной архитектурно-планировочной среды;
- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 
среды;
- регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 
ортопедического режима);
- обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы:
- наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 
организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 
ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т.д.);
- адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-
личностных нарушений и подготовке к школе;
- использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения:
- целенаправленной работе с родителями детей со ССД, включая обучение их доступным 
приемам коррекционно-развивающей работы; 
- сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 
работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 
эмоциональных срывов; 
- индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 
вариативности проявлений;
-формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 
области работы с детьми с двигательной патологией;
- формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых детей и их

родителей;
- максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 
категории.

   Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Обязательная часть Программы разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования и учебно-методического комплекта основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез».   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом, выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

   * Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, под 

редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»); 

   *«Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций Н. Д. Епачинцевой, 

Т. М. Стручаевой;  

       * Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

       * Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

  а также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ:  

- Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н.В. Нищева, 2016 г. 

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. Капустина, канд.   пед 

наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.»  

- С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; РД.Тригер, канд. психол. наук; педагоги-дефектологи 

И.Н.Волкова, Р.В.Былич, И.Л. Лузнецова, И.К.Белова, Г.Н.Максимова П441 «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития.»  

- Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелёва Коррекционно-развивающие обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.-М.: Просвещение, 2005.-272с. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации-русском.   

Цели и задачи реализации программы 

              Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста со ССД, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

           Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

           Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 -коррекция недостатков психофизического развития детей со ССД; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со ССД, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка со ССД в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
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-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и  

творческого потенциала каждого ребенка со ССД как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей со ССД, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей со ССД; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей со ССД; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка со ССД 

к концу дошкольного образования. 
Содержательный раздел  

Содержание и основные направления дефектологического сопровождения по 

реализации образовательных областей 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность учителя-дефектолога по основным образовательным областям:   

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе);  

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, развитие 

познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, внимания, памяти, 

логического мышления; развитие творческой активности; развитие представлений о 
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социокультурных ценностях); 

 -речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

 -художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия);  

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей. 

Организационный раздел. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Наименование, возрастная категория, автор, издательство, год выпуска 

1.   Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

2. Коррекционно-развивающие технологии в ДОО: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/ авт.- 

сост. Л.В.Годовникова (и др.). – Волгоград: Учитель.- 187 с. 

3.  Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ под ред. 

В.В.Воскобовича, Л.С. Вакуленко.-М.:ТЦ Сфера,2015.-128с. 

4.   Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 320 с. 

5.    Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. Экспресс-диагностике в детском саду, Генезис, 2008 

6. Диагностика. Дидактическое электронное пособие по видам деятельности педагога-

психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

7. Коррекционно-развивающая работа. Дидактическое электронное пособие по видам 

деятельности педагога-психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

8. Сборник программ для работы с детьми дошкольного возраста (электронный ресурс)  

9. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка" 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

 

10.Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» 

 

Материально – техническое обеспечение Программы  

Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для полноценного 

развития воспитанников. 

В кабинете имеются:  

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и т.п.);  

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
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пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, лабиринты букв и цифр В. 

Воскобовича т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер 

«Игровизор», «Геоконт», конструктор букв «Филькина азбука» В. Воскобовича; ручки, 

карандаши, фломастеры, песок, пластилин и т.п. 

 - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 


