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Основные цели и задачи ДОУ: 

 воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушением зрения в 
соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 
отклонений физического и психического развития воспитанников, предупреждения 
вторичных и последующих дефектов развития; 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального личностного и физического развития ребенка; 

 предельно возможное восстановление нарушенных  
зрительных функций у детей; 

 социализация и адаптация детей в обществе. 
 
Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 
реализует адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с нарушением зрения. 
 
 



В учреждении 9 групп и служба ранней помощи - СРП. Их посещает 164 воспитанника. 
В ГБДОУ работает 33 педагога. Из них: 

учителей –дефектологов - 9 
учителей – логопедов - 1 

педагог- психолог - 1 
инструктор по физической культуре – 1 

музыкальные руководители- 2 
Весь педагогический состав имеет специальное педагогическое образование: 

высшее - 25, средне - специальное - 8, 
Медицинский персонал:  

врач-офтальмолог, 
врач-педиатр, 

медсестра, 
медсестры - ортоптисты – 2 

Категории: высшая - 20 , 1 категория- 13.  

Заслуги педагогов: 
Значок «Отличник народного образования» имеют - 3. 
Значок «Почѐтный работник общего образования» - 2 

Знак Мэра «За гуманизацию школы» - 4. 
Знак «За заслуги в развитие физической культуры и спорта Санкт Петербурга»-1 

Почѐтная грамота Министерства образования- 5 

Победители конкурсов:  «Педагог года - 2007»-1, «Воспитатель года-2012»-1,  

«Воспитатель года -2014»-1, «Служба сопровождения- 2014»-1, «Воспитатель-2015»-1,  
Дипломант городского конкурса «Учитель здоровья- 2016»-1 
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Преемственность в работе:  

Служба ранней помощи 

Ясли, сад 
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Организация деятельности ГБДОУ детский сад №36 
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В учреждении созданы благоприятные условия 
для развития индивидуальных и творческих 
способностей детей, лечения и оздоровления 

• Ортоптический кабинет (лечение детей с косоглазием и амблиопией); 

• Коррекционно-педагогическая комната 

• Музыкальный зал  (для развития музыкальных, ритмических, 
вокальных и художественных способностей детей). 

• Физкультурный зал (для проведения занятий по физическому 
воспитанию); 



Ортоптический кабинет. 
Лечебные мероприятия и коррекция зрения. 



Интегрированный лечебно-диагностический комплекс (ЛДК) 
«АКАДЕМИК» - предназначен для оценки состояния зрительных 

функций, профилактики нарушений зрения и функционального 
лечения зрительных расстройств  



Бивизотренер — применяется для повышения остроты 
зрения при амблиопии слабой степени с центральной 

фиксацией, развития и закрепления одновременного и 
бинокулярного зрения. 



Синоптофор — предназначен для диагностики и лечения косоглазия.  
С помощью синоптофора определяется объективный и субъективный угол 

косоглазия, способность к бинокулярному слиянию изображений объектов, 
фузионные резервы, наличие нефовеального слияния. На синоптофоре 
проводятся лечебные упражнения на развитие бифовеального слияния, 

подвижности глаз и стабилизации бинокулярное зрения.  
 



«Амблиотрон»  
(прибор физиотерапевтического действия для 

восстановления остроты зрения)  
Применяется во всех случаях стабильного 

снижения остроты зрения. 



Кабинеты тифлопедагов 
занятия по развитию, формированию и 

совершенствованию зрительного восприятия  



Коррекционно – развивающие  занятия  



Коррекционная комната 
Обучение дошкольников с нарушенным зрением в 

пространственной и социально-бытовой ориентировке 
является одной из основных задач специализированного 

детского сада и одним из главных условий подготовки к школе 



Кабинет учителя-логопеда. 
У 80% детей наблюдаются  тяжелые нарушения речи.  



Кабинет педагога- психолога 
коррекция эмоционально – волевой  сферы. 

Занятия в родительском клубе 



Музыкальный зал 



Постоянные участники фестивалей детского 
творчества «Журавушка»,  

«Мы разные, мы вместе», «Весѐлые нотки» 



Принимаем участие в районных соревнованиях 

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

Вовлечение родителей                                        
в спортивную жизнь 

дошкольника, воспитание 
любви и гордости  за свою 

семью 



Участие в районных соревнованиях 
«Весѐлые старты» 

 



Участники всероссийской акции 



Участие в Российско- Германском проекте  

19 мая 2011г.  
 «Преемственность образовательных  

программ при обучении детей имеющих  
ограниченные возможности здоровья» 

14 ноября 2012г.  
«Инклюзивное образование  как 

современная модель преемственности  
между дошкольным и школьным 

обучением» 

17 мая 2013г. 
 «Медико- психолого- педагогические  
аспекты коррекционной работы для 

детей с нарушением зрением» 



Результаты инновационной деятельности: 

• Учебно - методическое пособие «Обеспечение 
преемственности коррекционно- педагогической работы в 
учреждениях для детей с нарушением зрения» 
• Сборник «Система организации деятельности учителя по 
охране зрения детей в условиях общеобразовательной школы» 
• Электронные пособия  к книге «Система организации 
деятельности учителя по охране зрения детей в условиях 
общеобразовательной школы» 
• «Зрительная гимнастика», электронное пособие 
• «Примерные задания по развитию зрительного восприятия», 
электронное пособие 
• «Охрана зрения детей в условиях общеобразовательной 
школы», 
• Концепция сетевой структуры коррекционной работы 
обучающихся с нарушением зрения в районе, 
• «Дидактическое пособие для диагностики 
зрительного восприятия у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста». 



Наши достижения  

Победители всероссийского конкурса дидактических 

материалов тифлопедагогов и педагогов, работающих с 

детьми с нарушением зрением. 

2013 г., 2014 г., 2016 г. 

1 место в номинации «Дидактическое пособие» 2013 г, 2014 г, 2016 года 

1 место в номинации «Методическая разработка коррекционного занятия» 2016 

2 место в номинации «Методическая разработка мероприятия» 2013, 2016г. 

2 место в номинации «Методическая разработка по обеспечению 

образовательного процесса» 2016 г. 

1 и 2 место в номинации «Компьютерная разработка» 2016 г. 



Лауреат конкурса 2007 года 
инструктор по физической 

культуре 

              Кошелева  

      Ирина Николаевна 

 

       Лауреат конкурса  

       2013 года 

        воспитатель 

        Маларева  

        Евгения Павловна 

Конкурс «Педагогические достижения» 

«Радость движения- 
путь к здоровому 

образу жизни» 

«Развитие 
эмоциональной сферы 

старших 
дошкольников  с 

нарушением зрения 
через восприятие 
художественных 

изображений» 



Победитель конкурса 2014 года 

«Воспитание и развитие дошкольника», 

Лауреат конкурса «Учитель здоровья» 2016 год 

     Воспитатель  

         Фѐдорова Елена Николаевна 

«Развитие зрительно- моторной координации как 

эффективный способ подготовки дошкольников с 

нарушением зрения к школьному обучению» 

Победитель конкурса 2014 года 

«Служба сопровождения и поддержки» 

Учитель- дефектолог  

Кузнецова Светлана Викторовна 

«Актуальность использования наглядности в 

формировании  познавательной активности у детей  

с нарушением зрения» 



Лауреат конкурса 2015 года 

«Воспитание и развитие дошкольника» 

воспитатель  

Давгель Елена Константиновна 

«Развивающая предметно- 

пространственная среда                                                          

как условие формирования предпосылок 

экологического сознания детей                             

с нарушением зрения» 



www.primdou36.spb.ru 


