
   Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы №12 Назаровой Т.В. 

на 2019-2020 уч.год 

 

     Данная Программа строится  с учетом концептуальных положений авторов 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» / Под ред. Плаксиной Л.И- М., Издательство. (Экзамен.: 

2003г.) и является частью образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №87», разработанной 

на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. и  др., 2014 г. 

    Программа предназначена для работы с детьми подготовительного дошкольного 

возраста с нарушением зрения, обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных особенностей по основным направлениям : физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -эстетическому 

развитию. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

обеспечение коррекции недостатков в физическом  развитии детей с нарушением зрения и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы  МБ ДОУ.  

Задачи Программы:  

- обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного лечения, воспитания и 

образования детей с учетом особенностей их психофизического развития;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- формирование компенсаторных способов деятельности, обеспечивающих нормальное 

развитие ребенка в условиях сенсорной недостаточности, способствующих социальной 

адаптации и интеграции в общество;  

  Содержание программы направлено на решение не только образовательных и 

воспитательных задач, но и на восполнение недостатков развития детей с нарушением 

зрения, формирование у них специальных знаний, умений и навыков; оказание помощи в 

приобретении образовательных компетенций, которые служили бы им средством 

социальной защиты и способствовали наиболее полной самореализации.  

   Данная рабочая Программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и ориентирована на 

организацию образовательного процесса  детей с нарушением зрения, учитывалось 

обогащение их социального опыта, формирование адаптивного поведения на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

  Программа по развитию  детей обеспечивает обучения, воспитания  и позволяет 

реализовать принцип  развития личности взаимодействия взрослого с дошкольниками с 

учетом их возрастных,  индивидуальных особенностей. Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости 

 


