
Аннотация к рабочей программе  учителя-дефектолога. 

Данная Рабочая программа учителя- дефектолога МБДОУ детского сада №7 

г. Новочеркасска Ростовской области разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

7   детей с ЗПР. 

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013, № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России     29.05.2013, № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 

7. Устав ДОУ.  

При составлении Программы были использованы следующие 

авторские программы:  

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Вечканова И.Г. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. -  

СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010 

2. С.Г.Шевченко. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития».- М.: «Школьная пресса»,2005. (Допущено Министерством 

образования Российской Федерации). 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, специфики особых 

образовательных потребностей детей и направлений работы с ними, перечни 

принципов и подходов к организации профессиональной деятельности, 

образцы описания этапов, сроков,   характеристику особенностей развития 



детей с ЗПР. Раскрываются целевые ориентиры рабочей образовательных 

результатов работы с воспитанниками на уровне характеристики ориентиров 

освоения образовательной программы. 

        Содержательный раздел Содержательный раздел включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. А также описывает  

образовательную  деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательной области «Познавательное 

развитие», задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности,   в средней, старшей, подготовительной группах. Раскрывает 

направления   взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ детский сад 

№ 7 города Новочеркасска на 2020/21 учебный год, планирование учебно-

методической работы учителя-логопеда на 2020/ 2021 учебный год. 

         Организационный раздел раскрывает особенности, развивающей 

предметно-пространственной среды; материально-техническое и 

методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит 

перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

 


