
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

учителя –дефектолога  

 
Название программы 

 

Рабочая программа  учителя-дефектолога является 

компонентом Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ г.Мурманска № 122 на 

2019-2025 годы.  

 

Программа разработана на основе содержания: примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова 

и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2013» и  с учетом содержания: 

- программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения / Под ред. Л. И. Плаксиной. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003.  

- специальных коррекционных программ для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения /Под ред. В. А. 

Феоктистовой. СПб.: Образование, 1995. 

Цель программы 

 

Обеспечение всестороннего развития ребёнка со 

сложными зрительными аномалиями, подготовить 

прочную базу для его успешной самостоятельной 

деятельности в условиях школьного обучения.           

Задачи программы 

 

1. Изучение качественных особенностей 

психофизического развития ребёнка, определение динамики 

его развития. 

2. Коррекцию (компенсацию) недостатков психофи-

зического развития. 

3. Формирование высших психических функций                            

и ведущих видов деятельности. 

4. Предупреждение негативных тенденций развития. 

Осуществление преемственности педагогов и родителей в 

коррекционной работе 

Категория воспитанников  

для которых предназначена 

программа 

Воспитанники групп компенсирующей направленности                      

для детей с амблиопией и косоглазием. 

 

Возраст воспитанников,                

для которых предназначена 

программа 

 Дошкольники от 3 до 7 лет 

Срок реализации программы 4 года 

 

Основные разделы 

(направления) программы 

Развитие зрительного восприятия. 

Осязание и мелкая моторика. 

Восприятие пространства и ориентировка  в нем. 

Социально-бытовая ориентировка. 

Количество  учебных  

часов в неделю  

 

Дошкольники 3-4 лет (младшая группа) – 5 занятий                       

в неделю (учебный час- 15 минут) 

Дошкольники 4-5 лет (средняя группа) – 5 занятий                          

в неделю (учебный час -  20 минут) 

Дошкольники 5-6 лет (старшая группа) – 5 занятий                          



в неделю (учебный час -  25 минут) 

Дошкольники 6-7 лет (средняя группа) – 5 занятий                           

в неделю (учебный час -  30 минут) 

Количество часов в год 

 

Индивидуальные занятия: 

3-4 года-  87 

4-5 лет -   29 

5-6 лет –  19 

6-7 лет -   0 

Подгрупповые занятия: 

3-4 года-  22 

4-5 лет -  19 

5-6 лет – 19 

6-7 лет -  0 

Фронтальные занятия: 

3-4 года-  0 

4-5 лет -   7 

5-6 лет –  10 

6-7 лет -  10 

Контроль  

выполнения программы 

 

Первичное обследования речевого развития детей во 2-ой 

половине сентября. 

С 15 мая – заключительная диагностика. 

 

 


