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План работы стажировочной площадки МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» на 2017-2018 учебный год 

Модуль «Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, имеющими нарушения 

зрения, в условиях ДОО общеразвивающего вида» 

Работа стажировочной площадки направлена на профилактику 

нарушений зрения и на охрану зрения детей, посещающих детские сады 

общеразвивающего вида. 

Категория слушателей: воспитатели и молодые специалисты групп 

общеразвивающей направленности, работающие с детьми с ОВЗ и с детьми-

инвалидами, имеющими нарушения зрения. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми с 

различными нарушениями зрения в ДОО общеразвивающего вида.  

Задачи: 

1. Совершенствовать теоретическую базу и практические навыки педагогов 

ДОО в организации образовательной деятельности с детьми с различными 

нарушениями зрения; 

2. Создание  условий  для проектирования стажѐрами на основе изученного  

материала собственных вариативных проектов, адаптированных к условиям 

своей образовательной  организации; 

3. Распространение опыта работы МБДОУ по теме «Особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО для детей с 

различными нарушениями зрения»; 

4. Пропаганда вопросов охраны и здоровья зрения воспитанников среди 

педагогов ДОО общеразвивающего вида. 

 

Форма обучения:  круглый стол,  семинар-практикум,  практические 

занятия, мастер-классы, защита методических разработок, работа в фокус-

группах и др. 

Срок обучения: 36 часов: (аудиторно – 28 часов, 8 – самостоятельное 

изучение) 

Режим занятий: 3-5 часов в месяц   

Результат деятельности: проектирование педагогами на основе изученного 

инновационного опыта собственных вариативных моделей 

профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретного 

учреждения и обеспечивающих развитие и достижение необходимого 

качества образования. 
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План работы стажировочной площадки МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» на 2017-2018 учебный год 

Модуль «Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, имеющими нарушения 

зрения, в условиях ДОО общеразвивающего вида» 
Дата и 

время 

Тема Форма 

проведения  

Ответственные 

Сентябрь 

26.09. 

13.00. 

Организационное заседание 

слушателей  стажировочной 

площадки 

Круглый стол  

Анкетирование          

3ч 

 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Октябрь 

25.10. 

13.00. 

Основные зрительные функции 

глаза и их нарушения. 

Психофизические особенности  

развития детей с нарушением 

зрения 

Лекционный 

материал                   

Работа в фокус-

группах 

3ч 

 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Ноябрь 

29.11. 

13.00. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды для детей с нарушением 

зрения  в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Семинар - 

практикум с  

участием  в  

мастер – классах. 

Выставка  

пособий, игр, 

оборудования 

3ч 

 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Воспитатели 

Декабрь 

20.12. 

09.30. 

Особенности организации 

коррекционно – образовательной 

деятельности с детьми, 

имеющими нарушения зрения 

 

Семинар - 

практикум. 

Открытые  

коррекционно –

развивающие 

занятия 

3ч 

 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

 

Январь 

31.01. 

13.00. 

Особенности речевого 

развития детей с нарушением 

зрения 

Семинар - 

практикум. 

Выставка  

пособий, игр, 

оборудования 

3ч 

 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Воспитатели 

 Февраль 

28.02. 

09.30. 

Здоровьесберегающая 

организация двигательной 

активности детей с 

нарушением зрения 

(особенности развития общей 

и мелкой моторики)  

Семинар – 

практикум с  

участием  в  

мастер – классах. 

Открытые  

коррекционно –

развивающие 

занятия 

3ч 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Воспитатели 
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Март 

28.03. 

09.30. 

Развитие познавательной 

активности детей с 

нарушениями зрения через 

организацию познавательно –

исследовательской  и игровой 

деятельности 

Семинар – 

практикум. 

Открытые занятия 

3ч 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

Воспитатели 

Апрель 

25.04. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие детей с нарушением 

зрения; создание условий для 

повышения уровня социализации 

детей  с ОВЗ 

 

Трансляция опыта 

работы 

«Интеллектуально- 

творческий 

марафон» 

3ч 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

 

Май 

16.05. 

13.00. 

Итоговое  заседание Круглый стол. 

Защита проектов 

4ч 

Заведующий 

Учителя-

дефектологи 

 

 

 


