
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для 

обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию 

системы дефектологической помощи детям с нарушениями в развитии в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую 

социальную адаптацию. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа учителя-дефектолога организуется на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-452/07 от 

11.03.16. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 

  

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, 

обеспечивающим реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-

развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 
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