
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА
для детей с ОВЗ

(Смешанные специфические расстройства психического развития)
(6-7 лет)

         
Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     построения

системы   педагогической  деятельности в подготовительной к школе группе для детей с
ЗПР,  обеспечения гарантии  качества  образования, создания  условий  для практического
освоения задач  образовательных  областей, обеспечения  индивидуального  развития  и
раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. 

Рабочая     программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  6-ти и до 7-и
лет   с   учетом   их   возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому. 

Рабочая  программа  рассчитана  на  2021-2022 учебный  год.
Программа  позволяет  построить  систему  коррекционно-развивающей  работы  в

коррекционной  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  со  смешанными
специфическими  расстройствами  психического  развития  на  основе  полного
взаимодействия  и  преемственности  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей
дошкольников.  Программа  решает  задачи  развивающего  обучения,  всестороннего
развития  интеллектуально-волевых  качеств  и  формирования  базовых  психических
процессов.
Данная Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программе государственного казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 34 «Золотой петушок» для детей дошкольного возраста с 
ЗПР (далее – АООП ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» для детей 
дошкольного возраста с ЗПР), в соответствии с:

- Уставом и нормативными  документами ГКДОУ №34 г. Невинномысска;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской

Федерации";
- Сан Пин 2.4.1.3049-13, СП 3.1/2/4/3598-20 (от 03.07.20г.); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»;

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 №
1155.
-  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией   Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой, (2015 г.);

-   программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического
развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,
Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, (2010г.); 

-  программы  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития»  под
редакцией  С.Г. Шевченко, (2003г.);

-комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет.
Автор Н. В. Нищева (2016г.);

-  программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для
детей  с  нарушением  интеллекта  (Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание)  /
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, (2003г.);

- парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева (2017г.).




	- Уставом и нормативными  документами ГКДОУ №34 г. Невинномысска;
	- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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