
Аннотация  

к рабочей программе учителя - дефектолога 

Никифоровой Светланы Юрьевны 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 года № 442); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей, и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20»); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями в развитии. 

Рабочая программа носит коррекционно–развивающий характер и предназначена для построения 

системы коррекционной педагогической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,  изменения и 

дополнения по мере необходимости.  

  Цель Программы: разработка и реализация системы коррекционно-развивающей работы, 

направленной на коррекцию и  развитие познавательной сферы, на выравнивание психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  обеспечивать освоение воспитанниками целостной картины мира с расширением знаний и 

формированием представлений о их предметно-объектной, предметно пространственной 

организации, связей предметных, причинно-следственных, родовых и логических; 

 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-педагогическую, помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 создавать условия для формирования у детей предпосылок учебной деятельности, развития 

компенсаторных способов познавательной  и двигательной  активности. 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по  коррекции нарушенных и развитию всех 

компонентов познавательной деятельности. 


