Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога ГБДОУ
детский сад №67 Красногвардейского района на 2017-2018 учебный год
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, разработана в соответствии с
законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564, Постановление
от 15.05.2013 г. №26), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования", Уставом ДОУ, Положением о рабочей
программе педагога.
Рабочая программа разработана учителем-дефектологом высшей
квалификационной категории, Суравневой М.А., на основе образовательной
программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития,
умственная отсталость) ГБДОУ детского сада № 67 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга и направлена на охрану и укрепление здоровья
обучающихся, их развитие (социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое) и коррекцию познавательных
процессов.
Ведущие цели рабочей программы:
- Обучение, развитие и коррекция задержки психического развития у
обучающихся ДОУ в соответствии с их индивидуальными особенностями;
- Создание условий для развития эмоционального, социального, и
интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных
личностных качеств.
Срок реализации рабочей программы сентябрь 2017 – май 2018 года
и предполагает проведение индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий с детьми, имеющих особые образовательные потребности.
Содержание рабочей программы учителя-дефектолога направлено на
создание системы комплексной помощи детям с задержкой психического
развития в освоении образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для воспитанников с ОВЗ, коррекцию недостатков в
физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Рабочая программа определяет содержание образовательной деятельности
учителя-дефектолога по следующим направлениям:

- социально-коммуникативному,
- познавательному развитию;
- художественно-эстетическому развитию.
Структура
рабочей
программы
соответствует
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования и
включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный)
Представлен примерный план по взаимодействию с родителями
(законными представителями) обучающихся(приложение 4).
В приложении рабочей программы представлены:
1. Педагогическая диагностика обучающихся;
2. Итоговая таблица результатов педагогической диагностики;
3. Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся
4. План организации развивающей предметно-пространственной
среды кабинета учителя-дефектолога.
Рабочая программа рассчитана на 1год(учебный) и может дополняться.

