
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога второй младшей группы 

№ 1 Липатниковой Е.В. 

 

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. 

Данная  программа коррекционной работы в детском саду рассчитана на 1 год 

обучения  по  направлениям:   

  Развитие зрительного восприятия.  

  Развитие осязания и мелкой моторики.  

  Развитие ориентировки в пространстве. 

  Развитие социально бытовой ориентировки (далее СБО). 

       Реализация  содержания   рабочей  программы  имеет  динамичный  характер, 

позволяющий  строить  образовательный  процесс  таким  образом, чтобы  деятельность  

по   развитию зрительного восприятия была  взаимосвязана  со  всеми  направлениями  

развития  ребенка: познавательным,  речевым,  физическим, социально-

коммуникативным, художественно-эстетическим.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере  профессиональной необходимости. 

Цель программы: обеспечение целостности и эффективности коррекционно-

образовательной деятельности с детьми 4-го года жизни  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе формирование у детей с нарушением зрения 

социально-адаптивных форм общения и поведения,  достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода.  

Задачи:   

1.Обеспечение комплексного медико-психолого-педагогического подхода к коррекции 

недостатков в физическом  и (или) психическом развитии  детей 4-го года жизни. 

2. Обеспечение  условий для дифференцированного подхода к детям в зависимости  



от состояния зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, 

тифлотехники, методики индивидуально-подгруппового обучения. 

3.Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов  и  использовать  получаемую  полисенсорную информацию  в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке. 

4.Формирование у детей  4-го года жизни  навыков  социально-адаптивного поведения. 

5.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

6.Осуществлять педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах  воспитания и  развития детей  4-го года жизни, имеющих 

нарушения зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


