
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога средней группы (4-5 лет) №5 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с ФГОС ДО и Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска. 

Данная программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие детей. 

Рабочая программа разработана с учетом учебно-методического комплекта 

специальной образовательной программы «Подготовка детей к школе с задержкой 

психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005г., проекта 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

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. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.     

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

      

Срок реализации программы 2021 - 2022 учебный год. 

 

 


