
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога для детей с 

нарушением интеллекта 

 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности с 

умственной отсталостью от 4 до 8 лет разработана на основе адаптированной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ детский сад № 32 «Родничок» города Белово 

 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступенях  дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

группы  с умственной отсталостью детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет, а также  

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. 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью от 4 до 8 лет, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной 

категории:  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 



• создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 

• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

• преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, учителя 

– дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя) ОДО, а 

также при участии родителей в реализации программных требований.  
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