
Аннотация к рабочей программе  учителя-дефектолога   

  подготовительной группы №5 
Данная рабочая программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья (с  

умеренной умственной отсталостью и со сложным дефектом). Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

При разработке  программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в  

адаптированной примерной образовательной программе дошкольного образования,  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  примерных образовательных программах, 

зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования. 

   Основу Программы составляют современные научные положения,  об общности основных 

закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о сенситивных 

периодах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития,  о значении деятельности в 

развитии ребенка. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»: «Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность  по 

адаптированным основным образовательным программам.  В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися» (часть 2 статьи 79). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  30 

августа 2013 г. N 1014 г.  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного образования». 

Рабочая  программа разработана с учетом: комплексной программы «Диагностика-развитие-

коррекция» (Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова), допущенной к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений экспертным научно-методическим 

советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

        современных технологий коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

Цель   Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми, сверстниками  и родителями во всех видах  

деятельности. 

Задачи  Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их психофизического 

развития. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании рабочей программы учитывались следующие 

принципы: 

1) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития. 


