
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Л.В. Аленкиной 

в разновозрастной группе (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью на 2021-2022 учебный год в МБДОУ  ДС «Парус» г. Волгодонска 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения детей в разновозрастной  

группе (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью 

разработана в соответствии с ФГОС  на основании 

адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Индивидуальная адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения) (далее - Программа) разработана на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 

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

Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

- Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

- СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Программа разработана на основе специальных коррекционных программ: 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева,  

Москва, Просвещение, 2003г.                 

Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности. Содержание рабочей программы 

адаптировано к условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

 


