
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Службы ранней помощи 

 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми раннего возраста в Службе 

ранней помощи разработана в соответствии с основной  образовательной программой для детей с 

ЗПР Муниципального дошкольного образовательного учреждения города Звенигово детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида. 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена 

учителем-дефектологом Шемариной Юлией Вячеславовной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

раннего возраста с задержкой психоречевого развития. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми раннего возраста в Службе 

ранней помощи и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам адаптированной образовательной 

программы МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой  МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида»; 

 адаптированной основной образовательной программой МДОУ «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида»; 

 Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»; 

 Письмом Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Цель программы – обеспечение условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа коррекционной работы 

сформирована для контингента детей с задержкой психоречевого развития (ЗПРР), обучающихся в 

двух группах раннего возраста.         

Цели коррекционно-развивающей работы: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения недостатков в познавательном 

развитии, предупреждения вторичных отклонений у детей раннего возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

2. Освоение детьми целевых ориентиров в соответствии с возрастными нормативами. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психоречевых нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов детей раннего возраста. 



4. Психосоциальная помощь (помощь родителям в принятии и понимании нарушения в 

развитии ребенка, в преодолении беспомощности по отношению к своему ребенку, коррекция 

отношений между родителями и ребенком).  

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОО. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего 

и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия 

для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения детей раннего возраста на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОО. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда,  дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна 

строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

6. Принцип раннего начала коррекционной работы.  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 

5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную записку. 

 Актуальность, цели и задачи организации образовательного процесса. 

 Планируемые результаты освоения программы. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста с задержкой 

психоречевого развития. 

 Деятельность консультационно-методического центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

несовершеннолетних. 



Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Основные направления, формы, содержание коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с ЗПРР. 

 Содержание совместной деятельности с родителями, узкими специалистами и 

воспитателями. 

 Содержание коррекционной работы с детьми в консультационно-методическом 

центре «Шагаем вместе». 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Структуру образовательного процесса. 

 Организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования познавательной сферы у детей раннего возраста с задержкой 

психоречевого развития. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, проблемную 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

Содержание Программы соответствует основным положениям коррекционной дошкольной 

педагогики и возрастной психологии и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 
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