
              Аннотация к программе учителя-дефектолога  

Рабочая программа (далее – Программа) носит коррекционно-

развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 

лет с задержкой психического развития. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- 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) (далее – ФГОС ДО); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) (с изменениями на 27.08.2015); 

-«Конвенцией ООН о правах ребенка» 

Практической основой для разработки данной коррекционно-развивающей 

программы послужили следующие программы и программно-методические 

материалы: 

 - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития).  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М., 2014.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. - М., 2005.  

- Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М, 

2007г 

- Морозова И.А. Пушкарева М.А Подготовка к обучению грамоте . 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М.: , 2007 

- Морозова И.А. Пушкарева М.А Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М.: , 2006 

- Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе. – М, 2018 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  



Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ЗПР; 

 - развития позитивных качеств личности; 

 - коррекции недостатков психологического и речевого развития 

дошкольников, а также предупреждение вторичных и третичных нарушений 

развития; 

 - формирование определенного круга представлений и умений, необходимых 

для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

 Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя–дефектолога, установления 

продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 

преодоления отставания в познавательном и речевом развитии.  
 


