


Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Клецковой Ю.В. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы во II- младшей и 

средней  группе № 2 разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 

2012 г. 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155);  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Устав МОУ. 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МОУ детского сада № 283.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

детского сада № 283. 

Целью программы является, формирование у детей с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия, слабовидение) 3-5 лет специальных приемов и способов 

деятельности, обеспечивающих максимально эффективную ориентировку 

ребенка в окружающем мире и способствующих социализации детей данной 

категории, освоению детьми с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение) основной общеобразовательной и коррекционной программы.   

Задачи рабочей программы 

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:  

• изучить актуальное состояние развития зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, уровень сформированности представлений о мире 

у дошкольников первого года обучения с нарушениями зрения (косоглазие, 

амблиопия, слабовидение);  



• обучать специальным способам деятельности в познании окружающей 

действительности;  

• развивать зрительное восприятие;  

• формировать навыки ориентировки в пространстве;  

• развивать социально-бытовую ориентировку;  

• развивать осязание и мелкую моторику;  

• обеспечить педагогов рекомендациями по оказанию коррекционной 

помощи детям в познавательной, бытовой, игровой деятельности;  

• повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании 

ребенка 3-5 лет с нарушениями зрения. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. Программа 

разработана с целью осуществления коррекционно-развивающей работы по 

развитию зрительного восприятия и ориентировки в пространстве у детей с 3 

до 4 лет с нарушениями зрения. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями зрения по структуре выдержана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Как отмечено в Стандарте содержание 

коррекционной работы реализуется через создание специальных условий для 

получения образования, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

В целевом разделе рабочей программе рассматриваются общие и 

специфические особенности психического развития детей с нарушением 

зрения младшего дошкольного возраста, особенности усвоения ими 

программного материала по развитию зрительного восприятия, а также 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя: 
 Модель организации коррекционно-развивающей

образовательной работы тифлопедагога. 

 Специфику организации занятий по индивидуальной образовательной 

программе для детей инвалидов. 
 Организацию и содержание коррекционных занятий. 
 Описание реализации программы с помощью технологий и методик по 

коррекции зрительного восприятия. 
 Краткое описание различных форм, средств, способов реализации 

программы. 
 Перспективное планирование по коррекционным темам. 

 



В рабочей программе раскрываются технологии 

тифлопедагогического сопровождения коррекционно-

образовательного процесса, учитывающего индивидуальные особенности 

воспитанников с нарушением зрения, обеспечивающего более высокий 

уровень развития зрительного восприятия и других психических функций. 

В программе описывается система работы тифлопедагога, позволяющая 

осуществлять коррекционное воздействие на зрительные функции, а также 

формировать, развивать и совершенствовать навыки зрительного 

восприятия детей от 3 до 5 лет, имеющих зрительные нарушения.  

Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в 

рамках следующих образовательных областей: 
- «Социально-коммуникативное развитие»; 
- «Познавательное развитие»; 
- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 
- «Физическое развитие». 

 
В рамках НОД тифлопедагог проводит следующие коррекционные 
занятия: 

 Развитие зрительного восприятия. 
 Ориентировка в пространстве. 
 Социально-бытовая ориентировка. 
 Развитие осязания и мелкой моторики (индивидуальное или как

часть вышеперечисленных подгрупповых коррекционных занятий). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях 

«Социально-бытовая ориентировка». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется

 на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие 

зрительного восприятия», «Ориентировка в пространстве», «Развитие осязания и 

мелкой моторики». Образовательная область «Физическое

 развитие»  реализуется на всех коррекционных занятиях 

посредством применения здоровьесберегающих технологий, таких как, 

зрительная гимнастика, физкультурная минутка и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством формирования семантической стороны 

речи, активизации речевой деятельности детей, развития речи как средства 

общения и культуры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-

смыслового восприятия и понимания мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Организационный раздел программы включает в себя 



 Циклограмму работы на 2021-2022 уч.год учителя-дефектолога  

Клецковой Ю.В. 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений образовательного процесса – диагностического, 

коррекционно-компенсирующего, развивающего, т.к. деятельность 

тифлопедагога в этих направлениях является ведущей. Рабочая программа 

дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности учителя-дефектолога (тифлопедагога) – перечень 

общепедагогической, психологической и специализированной литературы; 

перечень имеющихся дидактических игр, пособий и методических 

материалов, технических средств и ОЭРБ, схему реализации 

образовательных областей в коррекционной работе. 
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