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Кабинет тифлопедагога в ДОУ является  центром диагностико-коррекционной 
работы по развитию зрительного восприятия детей с нарушениями зрения. 

При организации пространства кабинета выделены следующие зоны:

зона индивидуальной и подгрупповой работы с детьми;

 методическая зона, где находится программно-методическая, справочная и учебная

литература, методические пособия;

информационная зона, где помещена информация о графике работы тифлопедагога,

рекомендации для родителей.

Коррекционная работа в кабинете осуществляется по следующим направлениям:

 развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств

окружающего мира (развитие мелкой моторики, слухового, осязательного. зрительного

восприятия;

 социально-бытовая ориентировка, формирование представлений об окружающем мире-

познавательное развитие;

развитие ориентировки в пространстве;

коммуникативная деятельность, развитие речи и эмоций.

Большинство пособий и игр В.В.Воскобовича реализует целый комплекс 
коррекционно-образовательных задач, гармонично вписываясь в пространство 

кабинета дефектолога. 



Особенности интеграции образовательных областей 
в коррекционных ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Образовательные

области

Направления коррекционной 

работы

Игры и пособия, применяемые в 

коррекционной работе

Социально-

коммуникативное

развитие

Социально-бытовая ориентировка

Развитие зрительного восприятия

Развитие осязания и мелкой 

моторики
Ориентировка в пространстве

Коврограф «Ларчик»
МиниЛарчики на подгруппу 
Геоконт Великан
Геоконт Малыш на подгруппу
Геоконт «Штурвал»
Геовизоры на подруппу
Логоформочки Ларчик
Логоформочки 3,5 на подгруппу
Ёлока Ларчик
Разноцветные Лепестки Ларчик
Эталонные фигуры
Чудо Крестики Ларчик
Чудо Крестики 1,2,3 на подгруппу
Прозрачный квадрат на подгруппу
Прозрачный квадрат всех цветов
Шнур Малыш на подгруппу
Шнур затейник на подгруппу
Волшебная восьмёрка на подгруппу
Черепашки на подгруппу
Кораблик «Брызг-Брызг» на подгр.
Кораблик «Плюх-Плюх» на подгр.
Квадрат Воскобовича на подгруппу
Чудо-Соты на подгруппу
Фонарики на подгруппу
Умные стрелочки Ларчик
Набор цифр и знаков Лачик
Набор букв Ларчик
Игровизор + приложения  на подгр.
Счетовозик на подгруппу

Познавательное развитие

Развитие зрительного восприятия

Ориентировка в пространстве

Речевое развитие

Социально-бытовая ориентировка

Развитие зрительного восприятия

Развитие осязания и мелкой 

моторики

Ориентировка в пространстве

Художественно-

эстетическое

развитие

Развитие осязания и мелкой 

моторики

Физическое

развитие 

Развитие осязания и мелкой 

моторики

Ориентировка в пространстве



Методические 

разработки
Папки с листами 

для «Игровизора» 

Картотека игр



Стимульные материалы и 

сказочные образы

Элементы для Коврографа 

Ларчик и Фиолетового леса

Схемы  для всех игр в разных 

масштабах с постепенным 

усложнением



Кабинет тифлопедагога - это небольшое, легко трансформируемое 

пространство, позволяющее решать множество коррекционных задач. 

Фиолетовый лес легко превращается в лабиринт, а «Коврограф Ларчик» в 

«Цифроцирк»! Это даёт возможность изменять игровое пространство в 

зависимости от образовательной ситуации.

Лицевая сторона -

малый Фиолетовый лес

Обратная сторона –

лабиринт из ковролиновых

квадратов

Пустая стена тоже

может пригодиться!



Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете тифлопедагога 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Импровизированная гора и

остров над «Коврографом

Ларчик» надёжно хранит

крепления, создавая неровный

рельеф.

Угол кабинета «хранит»

необходимые детали для

«Коврографа Ларчик» и Фиолетового

леса. Игры занимают малое

пространство, так как крепятся на

ковролиновой основе в виде книжки

(друг над другом).



Центр стены кабинета занимает 

развивающая предметно-

пространственная среда    

«Фиолетовый лес». 

На противоположной стене, под окном, 

располагается световой экран.



Кабинет разделяет крепление с

помощью которого Гусеница

Фифа помогает детям не

только осваивать состав числа,

но и решает коррекционные

задачи на развитие

прослеживающей функции глаз.

Правая стена кабинета – это

коррекционная зона действия, как для

индивидуальной, так и для

подгрупповой работы. Под магнитной

доской, на липкой ленте, крепятся

необходимые для работы пособия. В

зависимости от решаемых в данный

момент задач, они легко заменяются

на другие.



«Коврограф Ларчик» легко 

превращается в «Цифроцирк»  

Крыша «Цифроцирка 

трансформируется в крыши домов  



С помощью специальных зажимов «Геоконт «Великан» и «Геоконт «Штурвал. 

Алфавит» надёжно крепится на  игровое поле «Коврографа Ларчик», и вот… 

путешествие по океану Знаний начинается!



.
 Упражнения на развитие 
зрительно-моторной 
координации;
 Игры на развитие 
тактильной чувствительности;
 Гимнастика для глаз;
 Игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности.

1 БЛОК



Разнообразие материалов, способствует гармоничному развитию кисти руки 
и овладение детьми основами координационных механизмов.

Развитие осязания и мелкой моторики
осуществляется с помощью героев
Фиолетового леса на кубе для
шнуровки. Дети манипулируют
предметами, придумывая различные
истории непроизвольно выполняя
упражнения для развития мелкой
моторики.



Упражнения на развитие зрительно-моторной 
координации

Чтобы ель в лесу зазеленела необходимо 
«нарисовать» её с помощью волшебной верёвочки.

Выполняя задание вспоминаем, что медведи бывают 
разными!

Рисование зданий с 
помощью трафарета 

«Логоформочки».



Упражнения на развитие зрительно-моторной 
координации

Работа на прозрачном экране с героями
Фиолетового леса даёт дополнительные
возможности на развитие зрительно-
моторной координации.
Варианты игры: «Обведи по контуру»,
«Выдели части», «Что делает герой?»,
«Нарисуй по образцу», «Зеркальное
изображение», «Придумай историю и
дорисуй».
Дети могут работать как в парах, так и
индивидуально.



Игры на развитие тактильной чувствительности

Сухие бассейны с разными
наполнителями, подносы с песком,
массажные шары дают дополнительную
возможность и вносят разнообразие в
игры В.В.Воскобовича для решения
коррекционных задач на развитие
тактильной чувствительности.



Гимнастика для глаз

Персонажи Фиолетового леса
крепятся на деревянные палочки
с помощью липучки, что даёт
возможность легко менять их.



В кабинете тифлопедагога занимаются дети младшего и
старшего возраста, поэтому азимут Ковалёва для
проведения зрительной гимнастики, легко
трансформируется за счёт ковролиновой основы. В
зависимости от темы, герои Фиолетового леса, помогают
детям последовательно прослеживать глазами траекторию
движения. Их легко менять, так как у них помимо
магнитного крепления присутствует и липкая основа.

Гимнастика для глаз



Игры на развитие вестибулярно-моторной активности, самомассажа 
могут сочетаться с развитием сенсорных эталонов.

Гномы активные помощники в достижении
поставленной цели. А Незримка Всюсь,
раздавая команды, успевает строить козни!



Использование эталонов 
цвета, формы, величины;
 Решение и моделирование 
цветовых задач;
 Расширение представлений о 
предметах и явлениях; 
окружающей 
действительности;
 Понимание заслонённости, 
зашумлённости изображений, 
понимание перспективы;
 Теневой театр.
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Использование эталонов цвета, формы, величины

Гномики незаменимые
помощники в осваивании цвета.
Дети находят цветные камни в
мешочках и распределяют их
между гномами, которые
являются хранителями этих
драгоценностей.

Игра «Фонарики» помогает
осваивать сенсорные эталоны.



Использование эталонов цвета



Решение и моделирование 
цветовых задачи



Расширение представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности, формирование сенсорных 

эталонов

С помощью «круговерта» легко
сделать «корзины» для цветов,
а пчёлка Жужа поиграет с
детьми.

«Посади Жужу на красную
(другой цвет) полянку»,
«Собери цветы в корзины по
цвету», «Найди все оранжевые
цветы» и т.д.



Понимание заслонённости, зашумлённости изображений, 
понимание перспективы

«Кого поймал паук?»
Моделируем законы 

перспективы.

«Кто спрятался за 
деревом?»



Теневой театр

Теневой театр с героями Фиолетового
леса помогает детям незаметно
осваивать силуэтные изображения.



Ориентировка в замкнутом и 
открытом пространстве;
Ориентировка в пространстве 
с точкой отсчёта «от себя» и от 
«предметов»;
Ориентировка в пространстве 
с помощью сохранных 
анализаторов;
Ориентировка в 
микропространстве;
Моделирование пространства;
Ориентировка с помощью 
схем и планов маршрута, 
планов пространства.
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Прибор «Ориентир» 

позволяет моделировать 

пространство, «считывая» 

изображение с 

вертикальной поверхности 

«Коврографа Ларчик» (и 

наоборот) 



Ориентировка в микропространстве

Сказочные образы 

располагаются на игровом поле 

«Ларчика» в таблице согласно 

направлениям стрелочек

Показ направления героев с 

помощью стрелочек

Ориентировка по клеточкам



Горизонтальный и вертикальный игровой

макет в «одном лице». Это обратная сторона

малого Фиолетового леса, которая может

висеть на стене в виде цветного лабиринта.

Если положить на пол, лабиринт

превращается в действующий макет.

Ориентировка в процессе 

передвижения

на вертикальной плоскости

с заданной траекторией по 

словесной инструкции педагога

Ориентировка в процессе 

передвижения 

на горизонтальной  

плоскости 



Ориентировка с помощью схем и планов



Если пойти по следам Незримки Всюся, то

окажемся в большом Фиолетовом лесу группы.

Здесь уже можно действовать большими

подгруппами. Всем найдётся место для игр,

как на вертикальной, так и на горизонтальной

поверхности. А сами игры находятся в

открытом доступе для детей.

Зрительная гимнастика проводится с помощью зрительных 

стимулов, которые находятся в Фиолетовом лесу группы.



В соответствии с ФГОС ДО и адаптированной основной 
образовательной программой ДОУ развивающая предметно-
пространственная среда кабинета тифлопедагогов создана 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи среда является: 

 содержательно-насыщенной – включает разнообразные средства развития и
коррекции, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность детей с различными нарушениями
зрения, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие мелкой моторики, эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

 трансформируемой – обеспечивается возможность изменений среды кабинета в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей;

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих среду: коврографов, настенных панно, развивающих пособий в разных
видах детской активности;

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 безопасной – все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.



Спасибо за внимание!


