
Опыт работы  

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №13 «Чебурашка»

по организации работы  с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 
(нарушения зрения)

Региональная пилотная площадка по направлению

«Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования»

Подготовили: 

заместитель заведующего  по ВМР 

Татьяна Сергеевна Енина

учитель – дефектолог (тифлопедагог)

Зорина Татьяна Николаевна 

Учитель –дефектолог (тифлопедагог) 

Неприенкова Тамара Васильевна



Обеспечение права детей на образование

2

4 группы-компенсирующие (для  
детей   с нарушениями зрения) 46 

детей

7 групп общеразвивающей 
направленности  

посещают дети с незначительными 
нарушениями зрения



Нормативно-правовые документы
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• Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• ФГОС ДО утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

• Письмо Минобразования России № 27/901-6 от 27.03.2000 г. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательных учреждений»;

• Закон ХМАО - Югры от 27 июня 2013г. N 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О 

Порядке организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации»;

• Приказ департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

от 04.05.2016 № 703 «Об организации психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развития и 

социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

• Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 143-НП «О 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии» от 19.02.2010; 

• Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска № 446-п «Об 

утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» от 15.09.2014;

• Приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 06.05.2016 

№ 271-п «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальных  

образовательных организациях»;

• Положение о психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также 

при реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении  города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка». 



Зачисление воспитанников

Заключение врача - офтальмолога в 
медицинской карте ребенка,  о необходимости 
коррекции зрения и посещения группы 
компенсирующей направленности

Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия (ПМПК)  
выписывает заключение, где прописывают  
рекомендации по организации  
образовательного процесса. 

Ребенок приходит в детский сад с заключением 
ПМПК,  и его зачисляют в группу 
компенсирующей направленности.                 
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Содержание образовательного процесса компенсирующих групп 

осуществляется 

по   адаптированной  образовательной программе дошкольного 

учреждения.   

Адаптированная образовательная программа включает в себя 

работу по пяти образовательным областям, с включением 

коррекционно- развивающей работы по разделам коррекционной  

программы для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VI вида ( для детей с нарушением зрения) под 

редакцией Л.И.Плаксиной

Коррекционные разделы: 

-развитие зрительного восприятия 

- развития осязания и мелкой моторики

-ориентировка в пространстве   

- социально- бытовая ориентировка.



Формы взаимодействия с социальными партнерами 
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МБДОУ 
«Детский сад 

№13 
«Чебурашка»

Центр 
социальной 

помощи семье 
и детям 
«Веста»

Клинический 
врачебно  –

физкультурный 
диспансер

Физкультурно –
оздоровительный 
комплекс ДЮСШ

Детская школа 
искусств

Детская 
музыкальная 
школа имени 
В.В. Андреева

Центральная 
детская

библиотека

МБОУ СОШ 
№5 

«Многопрофил
ьная»



Опыт транслировали

• Городской ресурсный центр по теме «Модель инклюзивного 

образования детей с разными возможностями здоровья»;

• 2015-2016 - год на городском методическом объединении для 

педагогов и специалистов; 

• 2014, 2017 год -На городском августовском совещании; 

• 2016, 2017 год -материалы коррекционной работы 

Учреждения были представлены на выставке окружного 

августовского совещания в городе Сургут.

• В 2017 году учреждение является участниками регионального 

конкурса на звание «Лучшая образовательная организация 

ХМАО-Югры». 
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Материально – техническое оснащение

8



9



10



11



12



13



14



15



16



Кабинеты специалистов
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1
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Спортивный зал и площадка
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Игровая комната с интерактивным 

оборудованием
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2

2

Психолого-педагогические  условия
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Развитие  тактильных ощущений
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Адаптированные дидактические пособия
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Кадровые условия 
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№ п/п Должность Кол-во

работни

ков

Образование Курсы повышения квалификации

высшее ср. спец. 

педагоги

ческое

1
Воспитатель

8 8

«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

2017год –6 педагогов

Профессиональная переподготовка «Тифлопедагог» 

2015 год  - 2 педагога

2

Музыкальный руководитель
2 2

«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

2017год – 2 специалиста

3

Инструктор по физической 

культуре 1 1

«Индивидуальные программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных образовательных 

учреждениях» 2017 год

4 Учитель – дефектолог 

(тифлопедагог)

2 2

«Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС» 

2017год  

«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

2017год

5 Педагог – психолог
1 1

«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ»  

2017год

6 Учитель-логопед 1 1
«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

2017год
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Подготовительный этап 

ФИО ребенка___________________ Дата рождения:________________ _____

ФИО  мамы, возраст_______________________________________________________________

ФИО  папы, возраст______________________________________________________________

Медицинская карта:

Диагноз: 

Группа здоровья:_________ Физ. Группа:___________________________

Социальный статус семьи:_________________________________________

Дата рождения: _______________________________

Дата поступления: ____________________________

Дата выпуска:________________________________

Диагностический этап

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог)

Педагог - психолог Учитель-логопед Воспитатель

Коррекционный этап

Аналитический этап

Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям



Работа с родителями 
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Семья

Клуб для 
родителей «Мы 

вместе»

Реализация 
проектов

Журнал «Территория 
детства»

Проведение 
совместных акций

Сайт ДОУ

Консультационный 
центр



Результаты работы:



Достижения воспитанников
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Памятка для педагогов
• Для того чтобы сохранить динамику развития ребенка с нарушениями зрения педагогу необходимо

соблюдать ряд требований:

• Ознакомиться с заключением врача-офтальмолога о состоянии зрения школьника, испытывающего

трудности в обучении. Далеко не всем детям рекомендуются очки для постоянного ношения, а некоторые

дети, испытывая чувство стеснения, не одевают их в окружении сверстников.

• Рабочее место ребенка с нарушением зрения располагается в центре класса, на первой-второй парте.

Лучше, если оно будет оснащено дополнительным освещением.

• Педагогу, работающему с таким ребенком, рекомендуется не стоять в помещении против света, на фоне

окна. В одежде педагогу рекомендуется использовать яркие цвета, которые лучше воспринимаются

ребенком, имеющим зрительные нарушения.

• В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, следует давать больше

времени для выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые нарушения зрения осложняют

выработку навыка красивого письма, поэтому следует снизить требования к почерку ребенка. Школьному

педагогу-психологу рекомендуются занятия с таким ребенком, направленные на развитие навыков письма

и черчения по трафарету, навыков штриховки, ориентировки в микропространстве (на листе бумаги),

развитие зрительного восприятия, внимания, памяти.

• Рекомендуется смена видов деятельности, с использованием упражнений для снятия зрительного

утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс динамических пауз,

которые являются своеобразным отдыхом для глаз.

• Необходимо использовать в наглядном материале яркие цвета, адаптировать наглядный материал: обвести

черным цветом контуры изображений. Педагогу следует ближе подходить к ученику, чтобы он не только

слышал его голос, но и видел мимику и артикуляцию произносимых звуков.

• Для детей с низко остротой зрения необходимо предлагать тетради с увеличенной клеткой и широкой

линейкой, ручки с темной пастой и толстым стержнем.

• Для формирования у ребенка полного представления о строении, свойствах и качествах предметов,

необходимо разрешать тактильное обследование (обследование руками) предметов в практической

деятельности. Предоставлять ребенку индивидуальный образец, размером от 2 до 20 см.
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Рекомендации по оптимизации зрительной работы детей, 

имеющих различные нарушения зрения.

Плеопгруппа Коррекция на

лучше видящий

глаз

0,005-0,045

Коррекция на

лучше

видящий глаз

0,05-0,15

Коррекция на

лучше

видящий глаз

0,15-0,25

Коррекция на

лучше

видящий глаз

0,25-0,5

Коррекция на

лучше

видящий глаз

0,5-0,8

Проведение занятий для

близкого восприятия

С расстояния

33 см от лица

С расстояния

33 см от лица

С расстояния

33 см от лица

С расстояния

33 см от лица

С расстояния

33 см от лица

Размер объекта для

близкого восприятия

не меньше 3 см 1,5 – 3 см 1,0 – 2,5 см 0,5 – 1 см 0,1 – 0,5 см

Ширина контура

различия

5 – 7 мм 3 – 5 мм 2 – 3 мм 1 – 2 мм

Контур четкий четкий выражен

слабо

слабо без контура

Продолжительность

зрительной нагрузки

не больше 10

мин.

15 мин 15 мин 15 мин более 15 мин

Размер объекта для

дальнего восприятия

7 – 10 см 7 – 10 см 5 – 7 см 3 – 5 см 1 – 3 см

Занятия проводятся на

расстоянии

1,5 м 1,5 м 1,5 – 3 м 3 – 5 м 5м и более

Цвет синий, зеленый

Освещение дополнительно

е

дополнительн

ое

дополнительн

ое

дополнительн

ое

дополнительн

ое

Высота букв в тетради 1 – 3 мм 3 – 4

клетки

2 – 3 клетки 1 – 2 клетки 1 клетка
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Все материалы будут в доступном режиме 

с 02.04.2018 года 

на сайте http://dou13ugansk.ru/

в разделе инновационная площадка.

Место нахождения:

2 микрорайон, здание 31, г. Нефтеюганск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область

628309

Телефон:

8(3463) 23-17-60, факс 8(3463)27-71-44

Адрес электронной почты:

dou13_ugansk@mail.ru

http://dou13ugansk.ru/
mailto:dou13_ugansk@mail.ru

