
Аннотация к рабочей программе 
 Рабочая программа учителя-дефектолога написана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в  

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 11. АОП ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Структура программы 

1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка содержащая: 

 Нормативно правовые документы, лежащие в основе программы 

 Цели и задачи программы 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 



1.4 Целевые ориентиры  

2 Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционной работы по областям 

2.2 Результаты обследования воспитанников 

2.3 График работы 

3 Организационный раздел 

3.1 Комплексно-тематическое планирование 

3.2 План работы с родителями 

3.3 План усовершенствования РППС  

3.4 Методическое сопровождение 

Цель и задачи Программы: 

  Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1 Способствовать общему развитию ребенка с задержкой психического развития, 

коррекции его психофизического развития, подготовке его к обучению в школе.  

2 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными 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. 

4 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на всестороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижения детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ЗПР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) с учетом особенностей их психофизического развития. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с ней носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 
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