
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учителя-дефектолога 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» 

 
Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» ресурсной группы для детей с 

расстройствами аутистического спектра на 2021-2022 учебный год разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного вида №8 п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области», отражает особенности содержания 

и организации коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса в 

ресурсной группе для детей с РАС на 2021-2022 учебный год. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 

 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой представлены цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы,   значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе психофизические особенности 

обучающихся с РАС; представлены планируемые результаты ее освоения. 

 Содержательный раздел включает описание содержания и основные 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога, методы и приемы реализации 

Программы, взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами и родителями (законными 

представителями).  
Организационный раздел раскрывает особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы, циклограмму и режим работы учителя-дефектолога в ресурсной 

группе, примерное перспективное планирование работы с детьми с РАС. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с РАС, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Основные задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития  ребенка с РАС в МДОУ 

«Детский сад комбинированного  вида №8 п. Дубовое» в условиях ресурсной группы, его 

успешной адаптации и социализации в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их  эмоционального благополучия;  

- осуществление мониторинга  развития ребенка с целью определения динамики его 

развития и эффективности реализации АООП (АОП) ДО для детей с РАС МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) и 

педагогов ДОО, непосредственно взаимодействующих с ребенком с РАС в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей данной категории.  

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными  возможностями и 

особенностями детей с РАС. Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной  деятельности  детей  

не  только  в  рамках  непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  


