
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности "Индивидуальные занятия с учителем-

дефектологом" 

Настоящая программа 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 основной образовательной программе МБДОУ № 16 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово. 

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, 

амблиопия, слабовидение) первой специализированной группы (3-5 лет) и 

второй специализированной группы (5-7 лет). 

Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с 

нормативно-правовой базой учреждения: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 30.07.2013 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 

662. 
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 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014)  

  «Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) «Коррекционная 

работа в детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной (2003г)». 

 Уставом МБДОУ №16 «Детский сад комбинированного вида» 

Программа способствует повышению эффективности коррекционной 

работы в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с требованием 

ФГОС ДО по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения) на специальную (коррекционную) помощь, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией 

зрения. 

Целью программы является формирование у детей с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия, слабовидение) 3 -4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 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) содержания основной 

образовательной и коррекционной программ. 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи: 

 изучить актуальное состояние развития зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, уровень сформированности 

представлений об окружающем мире; 



 обучать специальным способам деятельности в познании окружающей 

действительности; 

 развивать зрительное восприятие, представления о цвете, форме, 

величине; 

 формировать навыки ориентировки в пространстве; 

 развивать социально-бытовую ориентировку; 

 развивать осязание и мелкую моторику; 

 развивать графомоторные навыки; 

 обеспечить педагогов рекомендациями по оказанию коррекционной 

помощи детям в познавательной, бытовой, игровой деятельности; 

 повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании 

ребенка с нарушениями зрения. 

 


