
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога группы 

«Золотая рыбка» для детей 5-7 лет с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

1. Рабочая программа учителя-дефектолога группы «Золотая рыбка» составлена в 

соответствии с адаптированной основной образовательной  программой для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Детского сада №88 (на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6\17) и Рабочей программой воспитания 

Детского сада №88.  При разработке Рабочей программы учителя-дефектолога 

использовались методические рекомендации специальных парциальных программ: 

«Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью».   Авторы: Л.Б. 

Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова С – П, 2001г. Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019..  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

• Санитарные  правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

 Рабочая программа по развитию детей с умственной отсталостью  

обеспечивает  коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 7 лет, с  учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей по основным направлениям 

- социально-коммуникативному, познавательному, художественно – эстетическому, 

речевому и физическому. 
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