
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога средней 
группы № 7 Леликовой Ю.А. 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога средней группы 
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (далее рабочая программа)  разработана в соответствии с Основной 
общеобразовательной программой   - образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детского сада №87 компенсирующего 
вида 2 категории» и в соответствии с введением в действие ФГОС 
дошкольного образования.  

Рабочая   программа  строится с учетом концептуальных положений 
авторов  «Программы специальных (коррекционных)  образовательных 
учреждений   IV  вида (для детей с нарушением зрения)  под редакцией 
Плаксиной Л.И., Бельмер В.А, Григорьевой Л.П.,  Денискиной  В.З., и др.  
М.:  Экзамен, 2003  г.  

Данная  программа коррекционной работы в детском саду рассчитана 
на 1 года обучения  по  направлениям:   

  Развитие зрительного восприятия.  
  Развитие осязания и мелкой моторики.  
  Развитие ориентировки в пространстве.  
  Развитие социально бытовой ориентировки (далее СБО). 
      Реализация  содержания   рабочей  программы  имеет  динамичный  
характер, позволяющий  строить  образовательный  процесс  таким  образом, 
чтобы  деятельность  по   развитию зрительного восприятия была  
взаимосвязана  со  всеми  направлениями  развития  ребенка: 
познавательным,  речевым,  физическим, социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическим.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере  
профессиональной необходимости,  и  
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
- Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных 
вопросах в сфере образования». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. N  
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  
- Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, подписана в 
2012 году, ратифицирована в 2013 году;  



- Письмо Минобразования РФ №03-51-5 ин/23-0-36 от 16 января 2002 года 
«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 
развитии в дошкольных образовательных учреждениях». 
- Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент 
общего образования 28.02.2014 № 08-249 Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N  
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам  -  образовательным программам дошкольного образования»;  
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26);  
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 
- Устав МБДОУ «Детского сада компенсирующего вида№ 87  ». 

Основная общеобразовательная программа  МБДОУ «Детского сада 
компенсирующего вида№87  »  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  МБДОУ 
«Детского сада компенсирующего вида№87  » - образовательная программа 
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 


