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Давайте знакомиться 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения» 

муниципального образования города Братска Иркутской области 

Количество воспитанников – 192 ребенка в возрасте с 1,5 до 7 (8) лет

Программы ДОУ:

• АООП для детей с косоглазием

и амблиопией;

• АООП для слабовидящих детей;

• АООП для слепых детей.

Заведующий 

МБДОУ «ДСКВ №72»

Старший воспитатель

Медсестры-

ортоптистки

Врач-офтальмолог

Логопеды

Психологи

Инструкторы по ФИЗО

Музыкальный руководитель

Воспитатели

Тифлопедагоги



Актуальность выбранного направления. Статистика
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Проект «Территория здорового глаза»

Цель: разработать комплексный подход по профилактики зрительного переутомления и гиподинамии у

детей, в рамках деятельности сетевых сообществ города Братска .

Задачи:

➢ повысить компетенцию педагогов, родителей в медицинских аспектах зрительной патологии и тех

особенностях, которые возникают вследствие нарушенного зрительного восприятия;

➢ сформировать у участников проекта представление о создании благоприятных условий

(технических, программно-методических, кадровых (специальные знания)) для зрительной работы,

продемонстрировать эффективные приемы воспитания осознанного отношения участников проекта к

охране зрения у детей;

➢познакомить участников проекта с практическими приемами использования игр и упражнений для

профилактики зрительного переутомления и гиподинамии.

Анализ заболеваемости детского населения г. Братска за 2018 г.
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Содержание проекта «Территория здорового глаза»
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Модуль 1. «Если в группе или классе ребёнок с нарушениями 

зрения»

Задачи: повысить компетенцию слушателей в медицинских аспектах зрительной

патологии и тех особенностях, которые возникают вследствие нарушенного

зрительного восприятия

Тема Форма работы
Результат 

деятельности

1.1

Что нужно знать педагогу о зрительном

диагнозе ребёнка. Виды зрительных

нарушений и особенности зрительного

восприятия

Семинар-практикум
Буклет

Тезаурус

1.2
Психологические особенности ребёнка с

нарушениями зрения

Выступление из 

опыта работы

Портфель 

рефлексивных 

техник 

1.3

Влияние зрительной патологии на

учебную и практическую деятельность

детей дошкольного и школьного возраста

Круглый стол



Содержание проекта 
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Модуль 2. «Территория здорового глаза»

Задачи: сформировать у слушателей представления о создании благоприятных

условий для зрительной работы, показать способы воспитания осознанного

отношения к охране зрения у детей

Тема Форма работы
Результат 

деятельности

2.1
Создание благоприятных условий

для зрительной работы

Семинар-

практикум
Памятка

2.2
«Школа ПроЗрение» цикл занятий

для детей

Волонтёрское 

движение

Конспекты 

мероприятий

2.3

Профилактика зрительного

утомления и нарушений зрения по

методике В.Ф. Базарного

Мастер-класс

Тренажер 

зрительных 

траекторий

2.4

«Чтобы видеть, глаз должен

двигаться». Изготовление

зрительных тренажёров

Творческая 

мастерская

Копилка 

методических 

идей



Содержание проекта
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Модуль 3. «Здоровые глазки – это радости краски!»

Задачи: познакомить слушателей с практическими приемами использования игр и

упражнений для профилактики зрительного переутомления и гиподинамии

Тема Форма работы
Результат 

деятельности

3.1
Виды гимнастик и методика их

выполнения
Презентация Чек-лист

3.2
Игры и задания, направленные на

развитие зрительных функций.
Игротека

Картотека

игр и гимнастик

3.3

Профилактика зрительного

утомления через систему

двигательных упражнений

Практикум

Серия

игр и игровых 

упражнений

3.4
Изготовление и применение

зрительных стимуляторов

Творческая 

мастерская

Копилка 

методических 

идей



Оценка качества организации деятельности в рамках проекта
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Моё  участие в мероприятии

По собственной 

инициативе

По направлению

руководителя

Впервые, 

пока недостаточно «в 

теме»

60% 29% 11%

Степень моей личной включенности в работу (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Уровень личной 

осведомлённости в 

данной теме

Уровень личной 

заинтересованности в 

данной теме

Профессиональная 

потребность 

в теме

5.1 8.3 10

Оцените практическую значимость каждого из учебных модулей 

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

М-1 М-2 М-3

9.4 10 9.8

Отметьте личные профессиональные изменения:

я думаю, что теперь …  (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Знаю
Поним

аю

Постар

аюсь

Частич

но
Могу научить других

6 8 10 2 4

Дневник участника Чек-лист



Результативность и востребованность проекта «Территория здорового глаза»
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Преподаватели педколледжа

Студенты педколледжа

Учителя начальных классов

Учителя 5-7 классов

Учителя коррекционных школ

Педагоги дополнительного образования

Воспитатели

Дефектологи, логопеды, психологи

Инструкторы по физической культуре

Музыкальные руководители

ДОУ

СОШ

СПО

Учебное пособие для студентов специального (дефектологического) образования,

специалистов методических служб и педагогических работников ОО, слушателей

курсов повышения квалификации работников образования

«Теоретические и методические основы обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения»

Партнерство с Иркутским Государственным Университетом

Кафедра теории и практик специального обучения и воспитания

2018-2019

196 человек

2019-2020

267 человек



Перспективы развития проекта «Территория здорового глаза»
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Содержание

Модуль 4. «Чтобы лучше видеть мир»

Задачи: повысить компетентность родителей в теоретических и практических вопросах по охране зрения и

профилактике гиподинамии

Тема Форма работы Результат деятельности

4.1 «Бесценный подарок природы» Семинар-практикум
Медико-педагогические 

знания

4.2 «Глазки в порядке - спасибо зарядке!» Родительский гостиная

4.3
Создание электронной библиотеки «Чтобы лучше

видеть мир»
Презентация

Диск с электронными 

изданиями книг

4.4 Выпуск Журнала для родителей «ПроЗрение»
Дистанционное

обучение
Журнал



КОНТАКТЫ

1010

Иркутская область, город Братск

Тел. 8 (3953) 45-72-32

Тел/факс 8 (3953) 45-94-72

Адрес электронной почты: nshds72@mail.ru

Адрес официального сайта в сети интернет: https://dskv72.ru/

Ссылка размещения практического материала:  

https://dskv72.ru/spetsialisty

Образовательный портал города Братска: 

http://www.obrbratsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения»

https://dskv72.ru/
https://dskv72.ru/spetsialisty
http://www.obrbratsk.ru/

