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Преемственность лечебно-восстановительного и психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушением зрения

22

Цель: 

создание условий для сотрудничества и 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса

Срок реализации: 6 лет

Рассчитана на воспитанников с 1года до 7 лет.

Ресурсы:

- Кадровое обеспечение

- Материальная база

- Система дополнительного образования

- Работа с родителями
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Служба коррекционно-педагогического 

сопровождения

Старший воспиатель Учителя-дефектологи

Педагоги-психологи Учителя-логопеды

Мызыкальный руководитель Воспитатели
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Служба Здоровья

Врач-офтальмолог Медсёстры-ортоптистки

Врач-педиатр Старшая медсестра

медсестра по массажу
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ПМПк

Служба Здоровья
Служба коррекционно-

педагогического 
сопровождения

Родители

1. Эффективность аппаратного лечения зрения детей.

2. Социально адаптированный и готовый к обучению в школе ребёнок.

Учителя-дефектологи (тифлопедагоги)

Учителя-логопеды

Педагоги-психологи

Воспитатели

Музыкальный руководитель

Физинструктор

Врач - офтальмолог

Медсестры-ортоптистки

Врач-педиатр

Старшая медсестра 

Медсестра по массажу

Индивидуально-
коррекционный 

образовательный 
маршрут

Модель лечебно-восстановительного и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (нарушением зрения)



Служба 

коррекционного 

сопровождения
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С помощью разработанных ИКОМов у детей вырабатываются:

➢навыки быстрого произвольного переключения внимания;

➢повышается уровень наглядно-образного мышления и зрительного

восприятия;

➢активно упражняется глазодвигательная система;

➢развивается мелкая моторика рук,

➢повышается мышечный тонус.

Определяет показания и противопоказания в учебном 

процессе каждому ребёнку.

Служба 

Здоровья

С помощью разработанных ИКОМов у детей вырабатываются:

➢навыки быстрого произвольного переключения внимания;

➢повышается уровень наглядно-образного мышления и зрительного

восприятия;

➢активно упражняется глазодвигательная система;

➢развивается мелкая моторика рук,

➢повышается мышечный тонус.



Театральная гостиная «Волшебная мозаика», Танцевальная студия 

«Фантазия», Кружок ИЗО «Чудо-Кисточка», Логопедическая студия 

«Весёлый язычок», Подготовка детей к школе «Всезнайка» и др.

Система 

дополнительного 

образования

➢ выполнять рекомендации Службы Здоровья по лечению детей;

➢ правильно рассаживать детей за столами, соблюдать ограничения в движениях детей 

на занятиях по физкультуре с учетом их зрительного диагноза ;

➢ во время проведения всех занятий с детьми проводить физкультурные паузы, 

зрительные гимнастики по методике, согласованной с врачом-офтальмологом.

➢ учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки и 

длительность активного внимания детей разных возрастных групп. 

Педагоги
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Театральная гостиная «Волшебная мозаика», Танцевальная студия 

«Фантазия», Кружок ИЗО «Чудо-Кисточка», Логопедическая студия 

«Весёлый язычок», Подготовка детей к школе «Всезнайка» и др.

➢ выполнять рекомендации Службы Здоровья по лечению детей;

➢ правильно рассаживать детей за столами, соблюдать ограничения в движениях детей 

на занятиях по физкультуре с учетом их зрительного диагноза ;

➢ во время проведения всех занятий с детьми проводить физкультурные паузы, 

зрительные гимнастики по методике, согласованной с врачом-офтальмологом;

➢ учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки и 

длительность активного внимания детей разных возрастных групп. 



Трансляция опыта педагогами

77

Всероссийский уровень

Региональный уровень

Муниципальный 

уровень

участие педагогов в Международных научно-практических конференциях

• сотрудничество с коррекционными учреждениями области

• сотрудничество с областной ПМПК

• победа на городском конкурсе проектов «Доступная среда», «Учитель 

года»;

• выпуск собственного журнала «Мир вокруг» с целью формирования 

опыта социального взаимодействия;

• распространение опыта работы в печатных изданиях; 

• использование цифровых проектов в обучении детей с ОВЗ и во 

взаимодействии с семьями воспитанников;   



Результаты и достижения детей

88

Всероссийский уровень

Региональный уровень

Муниципальный 

уровень

Эффективность плеопто-

ортоптического лечения 

Международный фестиваль – конкурс «Жар-Птица России»

• Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Искорки 

Надежды»

• Областной конкурс детского изобразительного творчества «Палитра 

талантов»

• Фестиваль детского художественного творчества «Весенняя Карусель»

• Конкурс детских театральных коллективов «Театр и дети»

• Краеведческая олимпиада «Юный житель Златоуста»

• Городская интеллектуальная игра «Шахматные знатоки», «Волшебная 

шашка»

до 87% дошкольников ежегодно имеют значительное улучшение зрения

10% - 15% - полное выздоровление



КОНТАКТЫ
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МАДОУ-детский сад компенсирующего вида № 82:

456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул.им. М.С.Урицкого,2-А

Тел./факс: 8 (3513) 66-46-06

E-mail: madouds82@mail.ru

Официальный сайт: https://dou82-zlatoust.educhel.ru

Здоровье глаз в руках у нас!

Должны его мы все ценить

Ведь наши дети верят в нас, 

Так будем крепче их любить!

mailto:madouds82@mail.ru
https://dou82-zlatoust.educhel.ru/

