Аннотация к рабочей программе
учителя-дефектолога Аблиазизовой Заремы Нуриевны
Настоящая рабочая программа предназначена для работы учителядефектолога в разновозрастной группе компенсирующей направленности.
Программа

составлена

на

основе

Основной

адаптированной

образовательной программы МБДОУ №105 «Лесная сказка», с учётом ФГОС
дошкольного образования, целевыми ориентирами вариативной основной
образовательной программы дошкольного образования «Истоки», программы
С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития», и методических разработок Морозовой И.А и Пушкарёвой М.А., а
так же особенностей образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. В рабочей программе учтены
специфические

особенности

моторно-двигательного,

эмоционального,

сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного
развития ребенка с ЗПР. Программа имеет образовательную, коррекционноразвивающую направленность.
Программа представляет собой целостный документ,

содержит три

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Рабочая
программа не является статичной по своему характеру и может включать в
себя целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости от
поставленных педагогических задач, от степени достижений, интересов
детей.
Основной нормативной базой рабочей программы являются:
1)
2)
3)

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)
Конституция РФ.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

4)

Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
5) Приказ Минобрнауки России от
утверждении

федерального

государственного

17.10.2013 № 1155 «Об
стандарта

дошкольного

образования».
6) Устав ДОУ
Цель реализации

рабочей

программы

–

создание

модели

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка.
Основными задачами программы является:
1. Способствование общему развитию дошкольников с задержкой
психического развития, коррекции их психофизического развития, подготовке
их к обучению в школе.
2. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
3. Обеспечение

развития способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром.
4. Способствование объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Программа

имеет

концентрическое

построение,

т.е.

основные

темы

повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне.
Реализация рабочей программы на наш взгляд 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.

