
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

разновозрастной группы (5-7 лет) №4 компенсирующей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 
Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В ней 

предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков интеллектуального 

и речевого развития детей в различных видах деятельности. Она предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, 

имеющими умственную отсталость. 

Рабочая программа учителя-дефектолога разновозрастной группы № 4 

компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью) в возрасте от 5 до 7 лет является локальным актом 

МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска. 

 Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционировании системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

зарегистрированным в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

3. СанПиН1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам». 

6. Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Парус» г. Волгодонска 

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

Рабочая программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса и состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного), а также комплексно - тематическое планирование 

для дошкольников разновозрастной группы компенсирующей направленности. 

Содержание рабочей программы учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников. 

Срок реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год. 
 


