
Аннотация к рабочей программе  

учителя-дефектолога 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

Рабочая программа учителя-дефектолога подготовительной группы для детей с 

нарушением зрения, и составлена на основе адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего 

вида», программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 2015г.  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

     Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципального образования, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности.  

Цель: создать систему помощи детям с нарушением зрения для успешного 

освоения образовательной программы на основе компенсации первичных и пропедевтики 

вторичных нарушений. 

Задачи:  

 выявить особые образовательные потребности детей с нарушением зрения, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития  

 осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с нарушением зрения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возножностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

      В программе описаны возрастные особенности и наиболее часто встречающиеся 

зрительные заболевания дошкольников, посещающих компенсирующую группу для детей 

с ОВЗ по зрению, раскрыта система психолого-медико-педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушением зрения, направления коррекционной работы учителя-

дефектолога, виды и формы  организации коррекционной работы учителя-дефектолога; 

представлена методика диагностического обследования детей с нарушением зрения, 

тематическое и перспективное планирование коррекционной работы, планирование  

работы с семьями воспитанников, оснащение предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-дефектолога,  программно-методическое обеспечение коррекционно-

педагогического процесса. 
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