
Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-дефектологической работы 

для детей с нарушением зрения  

Рабочая Программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих 

детей (ясли - сад - начальная школа)./ Под ред.  Л.И. Плаксиной, является 

компонентом ДОО в реализации образовательной программы ДОО и 

представляет коррекционно-развивающую систему по обучению и 

воспитанию детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию 

зрительных возможностей,  компенсацию имеющихся вторичных отклонений 

и их предупреждение, общего психического развития ребенка дошкольного 

возраста с глазной патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

Офтальмологи всех развитых стран констатируют увеличение количества 

детей с нарушением зрения, появление зрительной глазной патологии в более 

раннем возрасте, возникновению вторичных нарушений в развитии. Эти 

вторичные нарушения с началом школьного обучения могут приобретать 

характер школьной дезадаптации. 

Актуальность проблемы ставит задачу своевременно включать данную 

категорию детей в систему коррекционной работы, протекающую в условиях 

медицинского и педагогического воздействия. Дети с глазными патологиями 

нуждаются в особой организации коррекционно-дефектологической помощи, 

содержание, формы и методы которые должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена 

значимость рабочей программы, применение которой поможет детям с 

нарушением зрения развить зрительное восприятие окружающего мира, 

улучшить картину офтальмологического заболевания и будет способствовать 

социальной адаптации детей с ОВЗ.  



Цель программы: Создание дефектологического сопровождения детей с 

нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции отклонения в 

физическом и психическом развитии воспитанников, реализации 

взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным 

процессами в тесной взаимосвязи всех участников медико-педагогического 

процесса. 

Программа  строится на основе общедидактических и 

тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребёнка с нарушением зрения. 

Учитель – дефектолог реализовывает коррекционную работу в рамках 

данной программы по следующим направлением: 

 Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины, 

пространства. 

 Развитие осязание и мелкой моторики. 

 Социально – бытовая ориентировка и предметные представления.  

Раздел программы по развитию осязания и мелкой моторики 

реализовывается не отдельными занятиями, а включается в другие 

коррекционные направления.  В рабочей программе по данным 

направлениям определены целевые ориентиры. 

При построении программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Средством реализации программного материала являются 

целенаправленное формирование у детей представлений о зрительных 

сенсорных эталонах, развитие предметности восприятия, способов 

обследования предметов окружающего мира и на этой основе создание 

целостных представлений о предметном мире, развитие восприятия глубины 

пространства, предметной деятельности.  



В рабочей программе раскрыто содержание интеграции в работе 

коррекционно-образовательного процесса и лечебно-восстановительной 

работы, та как эффективность медико - коррекционно - образовательной  

работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя – дефектолога, врача офтальмолога, медсестры 

ортоптистки, воспитателя, учителя – логопеда.   

В рабочей программе определены направления и формы взаимодействия 

учителя – дефектолога с родителями детей, посещающих коррекционные 

группы. 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно - развивающей среды: оснащение учителя-дефектолога 

необходимым оборудованием, зрительно - стимульным материалом, 

дидактическими материалами в соответствии  с возрастом воспитанников.     

Развивающая предметно – пространственная среда кабинета учителя – 

дефектолога содержательно – насыщенная, развивающая, трансформируемая, 

доступная, полифункциональная, безопасная, здоровьесберегающая, 

эстетически – привлекательная. 

В рабочей программе дано описание методического обеспечения 

дефектологического процесса. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 


