
Аннотация учителя-дефектолога к рабочей программе разновозрастной 

группы компенсирующей направленности №5 «Ракушечки» 

 
Рабочая программа совместной деятельности учителя - дефектолога с детьми 

составлена с учётом ФГОС ДО на основе: Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Программа составлена с учётом особенностей воспитанников группы.  Она отражает 

условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим работы, материально –  

технические условия, количество детей в группе, потребности, мотивы, интересы детей и 

родителей, сложившиеся традиции, контингент родителей.                  

В данной программе отражается содержание образовательной деятельности, в 

соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях, а также 

условия её реализации.  В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы    включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях – социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической.      

В содержательном разделе отражена часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса. Это планирование кружковой совместной деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности №5 на 2022/23 учебный год.  

Организационный раздел включает режим дня; материально-техническое 

обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Срок реализации рабочей программы 1 год 

Программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 


