
Краткая аннотация рабочей программы учителя-дефектолога 

в старшей группе №12 Ивашко Т.А. на 2019-2020 уч.год 

 

Рабочая программа – локальный акт образовательного учреждения, разработана 
специалистом сопровождения образования детей с ОВЗ (учителем-дефектологом) МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №87» Ивашко Т.А. и предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.  
Рабочая программа разработана, утверждена и реализуется ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, с учётом Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ, Примерной 

Общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.    

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а так же с учетом Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов, позволяет построить систему работы с детьми с нарушением зрения по 

познавательному развитию на основе активизации разных видов детской деятельности 

воспитанников, полного взаимодействия и преемственности в работе всех специалистов ДОУ и 
родителей (законных представителей) дошкольников.  

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, цели и 
задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию и реализации Программы, 

характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения, 

планируемые результаты освоения Программы. 
Цель программы: обеспечение целостности и эффективности коррекционно-

образовательной деятельности с детьми 6-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 6-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  6-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  6-го года жизни, 

имеющих нарушения зрения.  

Содержательный раздел включает в себя: описание образовательной деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольного возраста детей с нарушением зрения 

(требования программы), особенности организации образовательного процесса учителя-

дефектолога тематический план работы на один учебный год), формы, способы и методы 

реализации программы, особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 
воспитанников и особенности взаимодействия специалистов и воспитателей МБДОУ.  



В программе представлен подробный учебно-тематический план работы по разделам на 

учебный год, в соответствии с программными требованиями, индивидуальными 
психофизическими особенностями детей с нарушением зрения.  

Организационный раздел включает в себя: алгоритм и особенности организации 

образовательного процесса учителем – дефектологом, материально-техническое обеспечение 
Программы, особенности построения развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

дефектолога, описание программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

Психолого-педагогические условия: Программа предполагает создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями, особенностями и интересами.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-педагогического процесса учителем-

дефектологом – одно из важнейших условий реализации образовательных программ работы с 
детьми с нарушением зрения. Для организации работы в МБДОУ оборудован кабинет учителя- 

дефектолога. Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды кабинета соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, условия труда 

и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  
Кабинет учителя-дефектолога оборудован с целью: 

1.Создание рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с 

нарушением зрения. Это предполагает:  
-предметную среду с корригирующим, развивающим и оздоровительными компонентами  

-научно – методическое (технологическое) сопровождение 

-наличие документации 
-наличие информационного блока для педагогов и родителей (законных представителей).  

2.Диагностика познавательного развития с целью социальной адаптации и коррекционного 

обучения. 

3.Консультационная работа со специалистами МБДОУ, с родителями (законными 
представителями) детей с нарушением зрения. 

 

 


