Аннотация к рабочей программе
учителя-дефектолога (тифлопедагога)
МАДОУ «Детский сад № 432 г. Челябинска»
Рабочая программа учителя-дефектолога (тифлопедагога) составлена в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа базируется на адаптированной образовательной программе
МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска». Программа разработана для детей с
нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение), учитывающая
особенности их психофизического развития,
познавательных и
индивидуальных возможностей.
Содержание рабочей программы выстроено в соответствии примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014) и
«Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под
редакцией Л.И. Плаксиной (2003г).
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).
Все разделы рабочей программы рассматриваются с позиций
особенностей развития нормально-развивающихся сверстников, но с
обязательным
указанием
специфики
требований к
организации
коррекционно-развивающего процесса в зависимости от психофизических
особенностей детей данной категории.
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.
Целевой раздел включает пояснительную записку. В ней раскрыты
основные подходы к созданию системы психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями зрения в условиях воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, которая опирается на возрастные
особенности развития как нормально развивающихся детей, так и детей
группы с нарушением зрения.
Это позволяет определить основные
приоритеты, целевые ориентиры образовательного процесса, задачи,
принципы. В данном разделе содержаться планируемые результаты освоения
программы, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и промежуточных результатов освоения программы детьми
данного возраста с учетом разделов коррекционной работы.

Содержательный раздел рабочей программы содержит задачи по всем
образовательным областям с обязательной конкретизацией коррекционных
задач,
описывается
диагностический
инструментарий,
психологопедагогическое сопровождение детей данной группы (индивидуальные
особенности развития детей группы, планы индивидуальной работы по
педагогической коррекции, мониторинг динамики развития детей) и
раскрывается
организация
коррекционно-образовательного
процесса
(структура
коррекционно-образовательного
процесса,
календарнотематическое планирование, регламент образовательной деятельности
использование методик и технологий воспитания и обучения и развития
детей с нарушениями зрения в коррекционном процессе), программнометодический комплекс, позволяющий освоить детям группы содержание
образовательной программы.
В данном разделе рабочей программе
описываются формы и направления взаимодействия с воспитателями и
семьями воспитанников в реализации коррекционных мероприятий.
Организационный раздел: представлен перечнем методического материала и
средств обучения и воспитания в кабинете учителя-дефектолога,
направленного
на
реализацию
индивидуально
ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей группы; приведен режим дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей; циклограмма учителя-дефектолога и
описываются кадровые условия
Рабочая программа утверждена заведующим МАДОУ «ДС № 432 г.
Челябинска».

