
                              Презентация образовательной программы 

Краткая презентация рабочей программы для детей  с нарушением зрения и речи  

«Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Данная рабочая  программа рассчитана на обучающихся 3-7 лет с  нарушением 

зрения и речи. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием). 

Программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 01.09.2018 по 

30.06.2019 года). 

Реализация данной программы осуществляется на индивидуальных или 

подгрупповых коррекционных занятиях, при взаимодействии с семьей.  

Содержание педагогической работы интегрируется с содержанием пяти 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО. Содержание рабочей программы 

учитывает результаты диагностического обследования детей, особенности дошкольников 

этого возраста с нарушением зрения и речи, необходимость взаимодействия учителя-

дефектолога с другими специалистами, взаимодействия с семьями обучающихся. 

Целью рабочей программы является реализация содержания Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 3-7 года жизни с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по коррекции и развитию зрительного 

восприятия. 

В программе нашли свое отражение методы, средства и современные технологии, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.  

В программе отражена организация и формы взаимодействия с родителями (с 

семьями обучающихся). 

Коррекционно-образовательная работа  в программе  расписана  по направлениям 

коррекционной деятельности:  

 развитие сенсорного восприятия; 

 формирование предметных представлений; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия; 

 развитие восприятия изображений сложной формы; 

 развитие глубины пространства; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительного внимания. 
 

Длительность коррекционных занятий   с детьми составляет: 

3-4 года – 10-15 мин 

4-5 лет – 15-20 мин 

5-6 лет -  20-25 мин 

6-7 лет - 25-30 минут. 

В приложении к данной рабочей программе представлен следующий рабочий 

материал:  

Приложение №1 - Коррекционные задачи по всем направлениям образовательных 

областей для детей с нарушением зрения,  

Приложение №2 - Комплексно-тематическое планирование коррекционно-

образовательной работы с обучающимися,  



Приложение №3 - Диагностический материал по обследованию зрительного 

восприятия детей,   

Приложение №4 - Перспективный план взаимодействия всех участников 

коррекционно-образовательного процесса,   

Приложение №5 - Описание предметно-развивающей среды,  

Приложение №6 - Методическое обеспечение кабинета учителя-дефектолога,  

Приложение №7 - Перечень оборудования и пособий для развития зрительного 

восприятия,  

Приложение №8 - Перечень дидактических игр и упражнений по развитию 

зрительного восприятия обучающихся,  

Приложение №9 - Презентация рабочей образовательной программы 

дошкольного образования. 
 


