
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя – дефектолога 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  

на 2020 -2021учебный год 

 

 



 

Полное название  

программы  

Рабочая образовательная программа учителя – дефектолога 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 2020 - 2021 учебный год 

  

Уровень программы  

(базовый/углубленный) 

(бюджет/внебюджет)  

Базовый, бюджет  

 

ФИО разработчика 

(автора)  

программы  

Караваева Татьяна Михайловна 

Объединение, в 

котором  

реализуется программа  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  

Направленность 

программы  

 

Коррекционно-развивающая  

 

Год разработки 

программы  

 

2020 год 

Срок реализации 

программы  

 

4 года 

Цель программы  

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи программы  

 

Задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на 

получение коррекционной помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой и большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме, на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, "что такое хорошо и 

что такое плохо; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в 



соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие  способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

 

Актуальность, новизна,  

педагогическая 

целесообразность  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

основным положением Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

ориентирована для работы с детьми младшего, среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста  с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» МАДОУ  «Детский сад №8 «Чебурашка» 

обеспечивает психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной  программы. Оказывает помощь в 

необходимой коррекции отклонений в развитии детей,  укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей, всестороннем воспитании  на 

основе организации разнообразных видов  учебной и творческой 

деятельности. 

Для составления рабочей программы использовались 

следующие программы: 

- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка»; 

- Адаптированная программа МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» для детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП с сохранным 

интеллектом»; 

-«Воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста 1,2,3 годы обучения» под редакцией Н.В. 

Симоновой. 

 Адаптированная образовательная   программа составлена по 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» (ФГОС ДО). В программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.  

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с особенностями и 

традициями родного края.   

Основной целью работы является развитие 



духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной  культуры 

родного края. 

Проект программы является «открытым» и может включать в 

себя целесообразные дополнения и изменения.    

 

Возраст детей  

 

3 – 7 лет (включительно)  

Организация 

образовательного  

процесса  

  У детей данной категории все основные психические 

новообразования возраста  формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. Для них характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие 

дети отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации 

внимания и памяти, замедленность переключения психических 

процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют 

довербальные средства общения, другие пользуются простой 

фразой, структурно нарушенной;  

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных 

функций. Типична недостаточная обобщенность восприятия, 

нечеткость образов, представлений. Часть детей имеет малую 

дифференцированность эмоциональных реакций, их 

неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются 

нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной 

сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого 

пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая 

моторика недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, 

для них характерно замедленное формирование 

пространственно-временных  представлений, 

оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. Все занятия проводятся индивидуально.      

Учебный год в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением ОДА и диагнозом ДЦП начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

 



 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей. 

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями ОДА. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

познавательном и 

речевом развитии. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-образовательной работы  ребенком . 

Определение дальнейших образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с НОДА специалистами 

ПМПК. 

Решение о 

прекращении 

коррекционной работы 

с ребенком (группой), 

изменение ее 

характера или 

корректировка 

индивидуальных/  

подгрупповых 

программ или 

продолжение  работы 

Ожидаемые 

результаты  

реализации программы  

Средний возраст (3-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, 

аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные 

движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 



• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

Формы подведения 

итогов программы  

Диагностика оценки результатов освоения программы 

 

 

 

 

 

 


