
Аннотация рабочей программы учителя-дефектолога 

разновозрастной группы для детей с нарушением зрения  

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118 открытого акционерного общества 

 «Российские железные дороги» 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ст. 30 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013  №1014  г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155). 

Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемилогические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемилогические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 (далее СанПиН)». 

Нормативно-управленческими документами институционального 

уровня: 



- 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. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. – 173 с. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа – основная 

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №118 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (для дошкольников с нарушением 

зрения, срок реализации – 4 года). Программа носит коррекционно-

развивающий характер. 

Целью реализации данной Программы является максимальная коррекция 

отклонений в физическом и психическом развитии детей (восстановление 

зрительных функций, формирование базиса для полноценного развития 

личности)  и обеспечение равных стартовых возможностей в среде здоровых 

сверстников.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического 

развития и особенности здоровья детей с нарушением зрения; 

    - осуществлять необходимую квалификационную коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с нарушением зрения; 

    - синхронизировать процессы коррекционного обучения и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей; 

    - взаимодействие с родителями (законными представителями) в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей с нарушением зрения. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 



- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных  

целей и задач дошкольного возраста; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка в  самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач осуществляется  ДОУ 

совместно с родителями (законными представителями) ребёнка на основе 

построения партнёрских отношений. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

ее формирования, определенные главной целью комплексной программы 

«Программа специальных (коррекционных учреждений IV вида для детей с 

нарушением зрения)», под редакцией Плаксиной Л.И.: 

- коррекционная направленность образования, воспитания и развития 

детей с нарушением зрения; 

- комплексный учет генетических, психолого-педагогических, 

медицинских и физиологических особенностей детей с нарушением зрения 

при обучении и воспитании; 

- модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного 

материала и изменение темпа его прохождения, при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания обучения 

познавательным возможностям детей; 



- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных 

пособий, тифлотехники и методики индивидуально – подгруппового 

обучения; 

- индивидуальный подход в обучении и воспитании детей с глазной 

патологией; 

- применение этого принципа в системе педагогической работы 

предполагает глубокое и всестороннее изучение каждого ребенка. Именно 

анализ результатов диагностических исследований должен быть положен в 

основу реализации коррекционной работы; 

- создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах, 

лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, обучения, лечения, 

воспитания с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

- ценность образования (уровень образования для зрячих и незрячих 

одинаков), подготовка аномальных детей на уровне зрячих, их адаптация и 

интеграция в обществе; 

- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного обучения, воспитания и лечения детей 

с нарушением зрения; 

- принцип полисенсорики, когда в восприятии участвуют все органы 

чувств. 

В Программе отражено тесное сотрудничество со всеми участниками 

образовательного процесса, показаны формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей. 

В Программе представлено комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога. 
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