
   

 
 

 

     Паспорт  

кабинета учителя – дефектолога 

(тифлопедагога) 
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Общая характеристика кабинета 

Место нахождения кабинета: второй этаж, правое крыло   

Количество комнат: одна 

Площадь: пятнадцать квадратных метров 

Освещенность: достаточная 

Характеристика пола: линолеум, ковер 

Вентиляция: присутствует 

Отопление: присутствует 

Водоснабжение: отсутствует 

Канализация: отсутствует 

Часы работы кабинета: ежедневно с 8-00 до 14-00кроме выходных и 

праздничных дней 

Наличие должностных инструкций по ОТ: имеются 

Наличие ТСО:  

оргтехника: компьютер, монитор, принтер 

аудио-, видеотехника: магнитофон 

прочее:____________________________________________ 

Наличие и состояние документации: удовлетворительное 

 

Методическое обеспечение кабинета учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Список 

реализуемых 

программ 

 

- Программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

- «Научно – методические основы организации 

коррекционно – педагогического процесса в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушением зрения». 

Международный университет семьи и ребенка имени 

Рауля Валленберга, Санкт-Петербург, 1995г. 

- «Коррекционно – развивающая программа по развитию 

зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, 

социально – бытовой ориентировке и развитию осязания и 

мелкой моторики у слабовидящих детей дошкольного 

возраста», выполнена Шорниковой Е.О. под руководством 

старшего преподавателя СП и МО Карташовой И.М., 

2014г. 

Реализуемая 

технология 

 

В.Ф. Базарный «Массовая первичная профилактика 

школьных форм патологии, или развивающие здоровье 

принципы конструирования учебно - познавательной 

деятельности в детских садах и школах». Министерство 

здравоохранения РСФСР, Красноярск, 1989г. 

 



Список методик 

дифференциальной 

диагностики 

 

- Л.Шипицина «Методика оценки уровня сенсорного 

развития детей с нарушением зрения». Санкт – Петербург, 

2000г. 

- М.М. Безруких, Л.В. Морозова «Методика оценки уровня 

развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 лет». 

Москва, «Новая школа»,1996. 

- Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева «Диагностика развития 

зрительно – вербальных функций». Москва, Издательский 

центр «Академия», 2003. 

 

Список 

реализуемых 

методик 

 

- Е.Н. Подколзина «Тематическое планирование». Москва, 

2005г 

- Л.П. Григорьева, М.Э. Бернадская, И.В. Блинникова, О.Г. 

Солнцева «Развитие восприятия у ребенка», методическое 

пособие для коррекционных занятий с детьми с 

ослабленным зрением. Москва, «Школа - Пресс», 2001.              

- И.Г. Корнилова «Игра и творчество в развитии общения 

старших дошкольников с нарушениями зрения». Москва, 

«Экзамен», 2004. 

- Н.Н. Гусарова «Техника изонити для дошкольников». 

Санкт – Петербург, «Детство - Пресс», 2000. 

- М.А. Мишин, Е.В. Козлова «Двигательная активность 

детей с косоглазием и амблиопией на занятиях 

тифлопедагога». Ежегодный научно – методический 

журнал №2 2001 «Физическое воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду и в начальной школе», 

стр. 30 – 40. 

- М.А. Мишин, З.Н. Тюбекина «Дидактические игры и 

упражнения с активизацией зрения на занятиях 

тифлопедагога». Ежегодный научно – методический 

журнал №2 2001 «Физическое воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду и в начальной школе», 

стр. 41 - 55. 

- Л.А. Дружинина «Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушением зрения», 

методические рекомендации. Челябинск, АЛИМ, 2008. 

- Т.И. Нагаева «Нарушения зрения у дошкольников. 

Развитие пространственной ориентировки.». Ростов – на – 

Дону, «Феникс», 2008. 

 

 



Оборудование кабинета коррекционно-развивающими играми и 

пособиями для работы с детьми, имеющими нарушения зрения  

(амблиопия и косоглазие, миопия, гиперметропия и др.) 

 

Развитие зрительного восприятия цвета 

Возрастная 

группа 

Игры и пособия. 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Пособие М. Монтессори  «Цветные дощечки» 

2. Пособие М. Монтессори «Триколор» 

3. К-р игра «Ассоциации» (основные цвета) 

4. Мозаика с образцами 

5. Жучки на листочке (вкладыши) 

6. Пирамидки из цветных шариков 

7. К-р игра «Сложи цветок» 

8. К-р игра «Увядшие цветы» 

9. К-р игра «Осенние листья» 

10. Пособие «Нанизывание бус» (выбор заданного цвета из 

нескольких) 

11. К-р игра «Что всегда бывает такого цвета?» 

12. Клоуны (вкладыши) 

13. Пособие С. Вохринцевой «Цвет» 

14. Лото «Разноцветные гномы» 

15. Лото «Цвет» 

16. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

17. К-р игра «Занимательная палитра» 

18. Пазлы «Учимся различать цвета» 

19. Лото «Цвета и краски» 

20. К-р игра «Оденем куклу Катю» 

21. К-р игра «Одень мишку» (вкладыши) 

22. К-р игра «Гаражи и машины» (вкладыши) 

23. К-р игра «Разноцветные комнаты» 

24. К-р игра «Воздушные шары» 

25. К-р игра «Подбери по цвету одежду» (пазлы) 

26. К-р игра «Спрячь мышку» 

27. К-р игра «Назови цвет одежды» 

28. К-р игра «Посади бабочку на цветок» 

29. К-р игра «Разложи цветы по цветам радуги» 

К-р игра «Разложи яблоки на тарелки» 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. Пособие М. Монтессори  «Цветные дощечки» 

2. Пособие М. Монтессори «Триколор» 

3. К-р игра «Подбери цвет» 



4. Мозаика с образцами 

5. К-р игра «Прицепи вагончики» (3 оттенка цвета) 

6. К-р игра «Сложи цветок» 

7. К-р игра «Увядшие цветы» 

8. К-р игра «Осенние листья» 

9. К-р пособие «Логические таблицы» (цвет, форма) 

10. Пособие «Разложи бусинки в колбочки по цвету» 

11.  Пособие «Нанизывание бус» (чередование по цвету) 

12. «Собери» все бусины (планшет-тренажер) 

13. К-р игра «Соберем бусы» 

14. К-р игра «Что всегда бывает такого цвета?» 

15. Клоуны  (вкладыши) 

16. Пособие С. Вохринцевой «Цвет» 

17. Лото «Разноцветные гномы» 

18. Лото «Цвет» 

19. Лото «Цвет и форма» 

20. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

21. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

22. К-р игра «Занимательная палитра» 

23. Лото «Цвета и краски» 

24. К-р игра «Оденем куклу Катю» 

25. К-р игра «Запомни, найди, назови нужный цвет» 

26. К-р игра «Собери букет из листьев» (светлоты) 

27. К-р игра «Разноцветные комнаты» 

28. К-р игра «Воздушные шары» 

29. К-р игра «Подбери по цвету одежду» (пазлы) 

30. К-р игра «Спрячь мышку» 

31. К-р игра «Назови цвет одежды» 

32. К-р игра «Махровые цветы» 

30. К-р игра «Посади бабочку на цветок» 

33. К-р игра «Разложи цветы по цветам радуги» 

34. К-р игра «Разложи яблоки на тарелки» 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. Пособие М. Монтессори  «Цветные дощечки» 

2. Пособие М. Монтессори «Триколор» 

3. К-р игра «Подбери цвет» 

4. Мозаика с образцами 

5. К-р игра «Цветовой код» 

6. К-р игра «Прицепи вагончики» (5 оттенков цвета) 

7. К-р игра «Подбери к чашке блюдце» (5 оттенков цвета) 

8. К-р игра «Нальем кукле чай» (5 оттенков коричневого цвета) 

9. К-р игра «Соберем бусы» 

10. К-р игра «Сложи цветок» 



11. К-р игра «Осенние листья» 

12. К- р пособие «Логические таблицы» (цвет, форма) 

13. К-р игра «Что всегда бывает такого цвета?» 

14. «Собери» все бусины (планшет-тренажер) 

15. Пособие С. Вохринцевой «Цвет» 

16. Лото «Разноцветные гномы» 

17. Лото «Цвет и форма» 

18. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

19. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

20. К-р игра «Занимательная палитра» 

21. К-р игра «Оденем куклу Катю» 

22. К-р игра «Запомни, найди, назови нужный цвет» 

23. К-р игра «Собери букет из листьев» (светлоты) 

24. К-р игра «Разноцветные комнаты» 

25. К-р игра «Назови цвет одежды» 

26. К-р игра «Махровые цветы» 

27. К-р игра «Разложи цветы по цветам радуги» 

28. К-р игра «Разложи яблоки на тарелки» 

29. Пособие Е.В. Колесниковой «Форма и цвет» (альбом игровых 

упражнений для детей 5 – 7 лет). Москва, НОУ «Центр 

«Ровесники», 2000. 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. Пособие М. Монтессори  «Цветные дощечки» 

2. Пособие М. Монтессори «Триколор» 

3. Мозаика с образцами 

4. К-р игра «Цветовой код» 

5. К-р игра «Подбери к чашке блюдце» (8 оттенков цвета) 

6. К-р игра «Нальем кукле кофе» (8 оттенков коричневого цвета) 

7. К-р игра «Осенние листья» 

8. К-р игра «Что всегда бывает такого цвета?» 

9. «Собери» все бусины (планшет-тренажер) 

10. К-р игра «Соберем бусы» 

11. Пособие С. Вохринцевой «Цвет» 

12. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

13. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

14. К-р игра «Собери букет из листьев» (светлоты) 

15. К-р игра «Занимательная палитра» 

16. К-р игра «Запомни, найди, назови нужный цвет» 

17. К-р игра «Назови цвет одежды» 

18. К-р игра «Махровые цветы» 

19. К-р игра «Разложи цветы по цветам радуги» 

20. Пособие Е.В. Колесниковой «Форма и цвет» (альбом игровых 

упражнений для детей 5 – 7 лет). Москва, НОУ «Центр 



«Ровесники», 2000. 

Развитие зрительного восприятия формы 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Вкладыши «Форма» 

2. Вкладыши «Домик» 

3. Вкладыши «Паровоз» 

4. Пособие М. Монтессори «Геометрические фигуры» (плоские 

и объемные) 

5. Изображения объемных и плоскостных фигур 

6. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

7. К-р игра «Сложи посуду из частей» 

8. Пособие «Сложи круг» 

9. Пособие «Сложи квадрат» 

10. Пособие «Сложи картинку из геометрических фигур» 

11. К-р игра «Кто где спит» (соотнесение форм и фигур) 

12. К-р игра «Гости» (выбор формы с отвлечением от цвета) 

13. К-р игра «Салфеточки для фигурок - человечков» 

14. К-р игра «Домик фигурок - человечков» (выбор формы с 

отвлечением от цвета) 

15. Геометрическое лото (выделение формы в предмете) 

16. Пособие «Выложи узор», «Продолжи ряд», «Найди ошибку» 

17. К-р игра «Построим дом поросенку» 

18. Пособие М.М. Безруких, Т.А. Филлиповой «Ступеньки к 

школе. Учимся находить одинаковые фигуры». Москва, ООО 

«Дрофа», 2000. 

19. К-р игра «Помоги зайчику построить дом» 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. Лото «Цвет и форма» 

2. К- р пособие «Логические таблицы» (цвет, форма) 

3. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

4. Вкладыши «Форма» 

5. Вкладыши «Домик» 

6. Вкладыши «Паровоз» 

7. Пособие М. Монтессори «Геометрические фигуры» (плоские 

и объемные) 

8. Изображения объемных и плоскостных геометрических фигур 

9. Пособие «Развивающее цветное и фигурное лото» 

10. К-р игра «Сложи посуду из частей» 

11. Пособие «Сложи круг» 

12. Пособие «Сложи квадрат» 

13. Пособие «Сложи картинку из геометрических фигур» 

14. К-р игра «Домик фигурок - человечков» (выбор формы с 

отвлечением от цвета) 



15. К-р игра «Кто где спит» (соотнесение форм и фигур) 

16. К-р игра «Гости» (выбор формы с отвлечением от цвета, 

величины) 

17. К-р игра «Салфеточки для фигурок - человечков» 

18. Пособие «Выложи картинки из геометрических фигур по 

памяти» 

19. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

20. К-р игра «Посели фигурки в домик» (ориентация на цвет и 

форму) 

21. Геометрическое лото (выделение формы в предмете) 

22. Пособие «Выложи узор», «Продолжи ряд», «Найди ошибку» 

23. К-р игра «Построим дом поросенку» 

24. Пособие М.М. Безруких, Т.А. Филлиповой «Ступеньки к 

школе. Учимся находить одинаковые фигуры». Москва, ООО 

«Дрофа», 2000. 

25. К-р игра «Помоги зайчику построить дом» 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. Лото «Цвет и форма» 

2. К- р пособие «Логические таблицы» (цвет, форма) 

3. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

4. Мягкие вкладыши «Транспорт» (из частей) 

5. Вкладыши «Геометрические фигуры» (из частей) 

6. Пособие М. Монтессори «Геометрические фигуры» (плоские 

и объемные) 

7. Изображения объемных и плоскостных геометрических фигур 

8. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

9. Вкладыши «Почини сапожки» 

10. К-р игра «Сложи посуду из частей» 

11. Пособие «Сложи круг» 

12. Пособие «Сложи квадрат» 

13. Пособие «Треугольники разной конфигурации» 

14. Пособие «Сложи картинку из геометрических фигур» 

15. Пособие «Выложи картинки из геометрических фигур по 

памяти» 

16. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

17. Пособие «Выложи узор», «Продолжи ряд», «Найди ошибку» 

18. К-р игра «Посели фигурки в домик» (ориентация на цвет и 

форму) 

19. Геометрическое лото (выделение формы в предмете) 

20. К-р игра «Построим дом поросенку» 

21. Пособие Е.В. Колесниковой «Форма и цвет» (альбом игровых 

упражнений для детей 5 – 7 лет). Москва, НОУ «Центр 

«Ровесники», 2000. 



22. Пособие М.М. Безруких, Т.А. Филлиповой «Ступеньки к 

школе. Учимся находить одинаковые фигуры». Москва, ООО 

«Дрофа», 2000. 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

2. мягкие вкладыши «Транспорт» (из частей) 

3. Вкладыши «Геометрические фигуры» (из частей) 

4. Пособие М. Монтессори «Геометрические фигуры» (плоские 

и объемные) 

5. Изображения объемных и плоскостных геометрических фигур 

6. Пособие «Развивающее цветное, фигурное лото» 

7. Вкладыши «Почини сапожки» 

8. К-р игра «Сложи посуду из частей» 

9. Пособие «Сложи круг» 

10. Пособие «Сложи квадрат» 

11. Пособие «Треугольники разной конфигурации» 

12. Пособие «Выложи картинки из геометрических фигур по 

памяти» 

13. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

14. Пособие «Выложи узор», «Продолжи ряд», «Найди ошибку» 

15. Пособие Е.В. Колесниковой «Форма и цвет» (альбом игровых 

упражнений для детей 5 – 7 лет). Москва, НОУ «Центр 

«Ровесники», 2000. 

16. Пособие М.М. Безруких, Т.А. Филлиповой «Ступеньки к 

школе. Учимся находить одинаковые фигуры». Москва, ООО 

«Дрофа», 2000. 

Развитие зрительного восприятия величины 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Вкладыши «Ежики» 

2. Пособие М. Монтессори «Цилиндры - вкладыши», 

«Цилиндры» 

3. Пирамидки из 6 и 7 колец 

4. Пирамидки вкладыши из 2, 3, 5, 9 частей 

5. Матрешки из 3, 5 частей 

6. К-р игры «Кто быстрее свернет ленту», «Нарядные 

зверюшки» 

7. Лото «Большой, средний, маленький» 

8. К-р игра «Выложи ритмический ряд» 

9. К-р игра «Найди пару» 

10. К-р игра «Игра с мячом», «Разбившиеся тарелки» (до 6 

величин общего объема) 

11. К-р игра «Построим башню» (величина из 3) 

12. К-р игра «Закрой двери в домиках» (ширина, 2 величины) 



13. К-р игра «Накормим мишек» (до 6 величин общего объема) 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

2. Вкладыши «Бабочки» 

3. Пособие М. Монтессори «Цилиндры - вкладыши», 

«Цилиндры» 

4. Пирамидки из 6 и 7 колец 

5. Пирамидки вкладыши из 2, 3, 5, 9 частей 

6. Матрешки из 3, 5 частей 

7. К-р игры «Кто быстрее свернет ленту», «Нарядные 

зверюшки» 

8. Лото «Большой, средний, маленький» 

9. К-р игра «Выложи ритмический ряд» 

10. К-р игра «Найди пару» 

11. К-р игра «Игра с мячом», «Разбившиеся тарелки» (до 6 

величин общего объема) 

12. К-р игра «Закрой двери в домиках» (ширина, 2 величины) 

13. К-р игра «Накормим мишек» (до 6 величин общего объема) 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

2. Пособие М. Монтессори «Цилиндры - вкладыши», 

«Цилиндры» 

3. Лото «Большой, средний, маленький» 

4. К-р игра «Выложи ритмический ряд» 

5. К-р игра «Игра с мячом»: «Разбившиеся тарелки» (до 6 

величин общего объема) 

6. К-р игра «Накормим мишек» (до 6 величин общего объема) 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. К-р игра «Цвет, форма, размер» 

2. Пособие М. Монтессори «Цилиндры - вкладыши», 

«Цилиндры» 

3. К-р игра «Выложи ритмический ряд» 

4. К-р игра «Игра с мячом»: «Разбившиеся тарелки» (до 6 

величин общего объема) 

5. К-р игра «Накормим мишек» (до 6 величин общего объема) 

Развитие зрительного восприятия и ориентировки в пространстве 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Пособие «Деревья и кустарники» (ориентирование на 

плоскости) 

2. Головоломка «Мячики» (цвет, пространственное 

расположение) 

3. Кукольная мебель 

4. К-р игра «Поставь правильно» 

5. К-р игра «Что на небе, что на земле?» (ориентирование на 

плоскости) 



6. Иллюстрации поз человека. 

Средняя 

 (4-5 лет) 

1. Пособие «Деревья и кустарники» (ориентирование на 

плоскости) 

2. Головоломка «Мячики» (цвет, пространственное 

расположение) 

3. Кукольная мебель 

4. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

5. К-р игра «Поставь правильно» 

6. К-р игра «Что на небе, что на земле?» (ориентирование на 

плоскости) 

7. Пособия по развитию нестереоскопических способов анализа 

глубины пространства (перекрытие, удаление) 

8. Иллюстрации поз человека. 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. Пособие «Деревья и кустарники» (ориентирование на 

плоскости) 

2. Головоломка «Уголки» (цвет, пространственное 

расположение) 

3. Кукольная мебель 

4. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

5. Пособие «Схематическое изображение лица в различных 

эмоциональных состояниях» 

6. Пособие «План помещения» 

7. Пособия по развитию нестереоскопических способов анализа 

глубины пространства (перекрытие, удаление) 

8. Иллюстрации поз человека, схематические изображения поз 

человека. 

Подготови-

тельная 

 (6-7 лет) 

1. Пособие «Деревья и кустарники» (ориентирование на 

плоскости) 

2. Головоломка «Уголки» (цвет, пространственное 

расположение) 

3. Кукольная мебель 

4. Пособие «Выложи узор в квадрате» 

5. Пособие «Схематическое изображение лица в различных 

эмоциональных состояниях» 

6. Пособие «План помещения» 

7. Пособия по развитию нестереоскопических способов анализа 

глубины пространства (перекрытие, удаление) 

8. Иллюстрации поз человека, схематические изображения поз 

человека. 

Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 

графических навыков 



Младшая 

(3-4 года) 

1. Пособие «Сетка», прищепки 

2. Народная игрушка «Курочки» 

3. Игрушка на пружинке «Лошадка» 

4. Лабиринты - прорези «Зверюшки», «Домашние животные» 

5. Закручивающиеся и раскручивающиеся шайбы 

6. Пособие «Собери бусы» (деревянные бусины) 

7. Пособие «Молоточек с цилиндрами - гвоздиками» 

8. Трафареты внешние и внутренние: «Геометрические фигуры», 

«Листья деревьев», «Птицы», «Грибы», «Животные», 

«Шапки, варежки, валенки», «Бабочки», «Рыбки», «Зайчики», 

«Цветы», «Елочки»,  «Неваляшки», «Яблоки и корзинки», 

линейные. 

9. Пособие «Пуговица с иглой» (деревянные) 

10. Книга – тренажер «Одеваюсь сам» (виды застежек, шнуровка) 

11. К-р игра «Поймай рыбку» 

12. Пособие «Пуговицы» 

13. Пособие Р.Д. Триггер, Е.В. Владимировой, Т.А. Мещеряковой 

«Я учусь писать». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000. 

14. А.В. Никитина «Рисование веревочкой». Санкт – Петербург, 

«Каро», 2010. 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. Пособие «Сетка», прищепки 

2. Народная игрушка «Курочки» 

3. Игрушка на пружинке «Лошадка» 

4. Лабиринты - прорези «Зверюшки», «Домашние животные» 

5. Сборно-разборные игрушки «Транспорт», отвертки 

6. Закручивающиеся и раскручивающиеся шайбы 

7. Пособие «Собери бусы» (деревянные бусины) 

8. Пособие «Пуговица с иглой» (деревянные) 

9. Пособие «Молоточек с цилиндрами - гвоздиками» 

10. Трафареты внешние и внутренние: «Геометрические фигуры», 

«Листья деревьев», «Птицы», «Грибы», «Животные», 

«Шапки, варежки, валенки», «Бабочки», «Рыбки», «Зайчики», 

«Цветы», «Елочки»,  «Неваляшки», «Яблоки и корзинки», 

линейные. 

11. Книга – тренажер «Одеваюсь сам» (виды застежек, шнуровка) 

12. К-р игра «Поймай рыбку» 

13. Пособие «Пуговицы» 

14. Пособие Р.Д. Триггер, Е.В. Владимировой, Т.А. Мещеряковой 

«Я учусь писать». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000. 

15. А.В. Никитина «Рисование веревочкой». Санкт – Петербург, 

«Каро», 2010. 

16. Игра-планшет «Развиваем руку» 



Старшая 

 (5-6 лет) 

1. Пособие «Сетка», прищепки 

2. Игрушка на пружинке «Лошадка» 

3. Лабиринты - прорези «Продукты питания», «Домашние 

животные» 

4. Сборно-разборные игрушки «Транспорт», отвертки 

5. Трафареты внешние и внутренние: «Геометрические фигуры», 

«Цифры», «Листья деревьев», «Птицы», «Грибы», 

«Животные», «Шапки, варежки, валенки», «Бабочки», 

«Рыбки», «Зайчики», «Цветы», «Елочки», «Неваляшки»,  

«Яблоки и корзинки», линейные. 

6. Пособие «Пуговица с иглой» (деревянные) 

7. Пособия для «Изонити»: пенопласт, шило, иглы, мулине 

8. Книга – тренажер «Одеваюсь сам» (виды застежек, шнуровка) 

9. К-р игра «Поймай рыбку» 

10. Пособие «Пуговицы» 

11. Пособие «Волшебное стекло» 

12. Пособие Р.Д. Триггер, Е.В. Владимировой, Т.А. Мещеряковой 

«Я учусь писать». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000. 

13. Пособие О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой «400 узоров для 

развития моторики мелких мышц у детей дошкольного 

возраста». Москва, «Издательство Астрель», 2004. 

14. А.В. Никитина «Рисование веревочкой». Санкт – Петербург, 

«Каро», 2010. 

15. Игра-планшет «Подготовка к письму» 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. Пособие «Сетка», прищепки 

2. Игрушка на пружинке «Лошадка» 

3. Лабиринт с прорезью «Продукты питания» 

4. Сборно-разборные игрушки «Транспорт», отвертки 

5. Трафареты внешние и внутренние: «Геометрические фигуры», 

«Цифры», «Листья деревьев», «Птицы», «Грибы», 

«Животные», «Шапки, варежки, валенки», «Бабочки», 

«Рыбки», «Зайчики», «Цветы», «Елочки»,  «Неваляшки», 

«Яблоки и корзинки», линейные. 

6. Пособия для «Изонити»: пенопласт, шило, иглы, мулине 

7. Книга – тренажер «Одеваюсь сам» (виды застежек, шнуровка) 

8. Пособие «Вышивание без иглы. Учимся писать» (прописные 

буквы) 

9. К-р игра «Поймай рыбку» 

10. Пособие «Пуговицы» 

11. Пособие «Волшебное стекло» 

12. Пособие Р.Д. Триггер, Е.В. Владимировой, Т.А. Мещеряковой 

«Я учусь писать». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000. 



13. Пособие О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой «400 узоров для 

развития моторики мелких мышц у детей дошкольного 

возраста». Москва, «Издательство Астрель», 2004. 

14. А.В. Никитина «Рисование веревочкой». Санкт – Петербург, 

«Каро», 2010. 

15. Игра-планшет «Подготовка к письму» 

Социально-бытовая ориентировка 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Пазлы «Все профессии важны» 

2. Вкладыши «Оденем мишку» (одежда для мальчиков и 

девочек) 

3. Вкладыши «Игрушки», «Овощи» 

4. Вкладыши «Урожай» 

5. Пазлы «Овощи, фрукты» 

6. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

7. Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» 

8. Игрушки: «Домашние и дикие животные», «Транспорт», 

«Растения», «Мебель», «Электроприборы», тематические 

куклы. 

9. Пазлы «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

10. Пособие А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой «Развивающие 

игры на картоне»: «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

11. К-р игра «Что на небе, что на земле?» 

12. Пособие С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной «Предметы вокруг 

нас». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000.  

13. Пособие Г.А. Киселевой «Книжка - учишка», альбом игровых 

упражнений. Москва, «Прометей», 2001. 

14. Натуральные изображения предметов, объектов в разных 

модальностях, сюжетные изображения. 

15. Презентации по всем темам раздела 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. Пазлы «Все профессии важны» 

2. Вкладыши «Оденем мишку» (одежда для мальчиков и 

девочек) 

3. Вкладыши «Игрушки», «Овощи», «Лес» 

4. Вкладыши «Урожай» 

5. Пазлы «Овощи, фрукты» 

6. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

7. Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» 

8. Игрушки: «Домашние и дикие животные», «Транспорт», 

«Растения», «Мебель», «Электроприборы», тематические 

куклы. 



9. Пазлы «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

10. Пособие А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой «Развивающие 

игры на картоне»: «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

11. К-р игра «Ателье» 

12. К-р игра «Что на небе, что на земле?» 

13. Пособие С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной «Предметы вокруг 

нас». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000.  

14. Пособие Г.А. Киселевой «Книжка - учишка», альбом игровых 

упражнений. Москва, «Прометей», 2001. 

15. Натуральные изображения предметов, объектов в разных 

модальностях, сюжетные изображения. 

16. Презентации по всем темам раздела. 

Старшая 

 (5-6 лет) 

1. Вкладыши «Лес», «Транспорт» 

2. Пазлы «Овощи, фрукты» 

3. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

4. Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» 

5. Игрушки: «Домашние и дикие животные», «Транспорт», 

«Растения», «Мебель», «Электроприборы», тематические 

куклы. 

6. Пазлы «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

7. Пазлы «Загадочные домики» 

8. Пособие А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой «Развивающие 

игры на картоне»: «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

9. К-р игра «Ателье» 

10. К-р игра «Что на небе, что на земле?» 

11. Пособие С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной «Предметы вокруг 

нас». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000.  

12. Пособие Г.А. Киселевой «Книжка - учишка», альбом игровых 

упражнений. Москва, «Прометей», 2001. 

13. Натуральные изображения предметов, объектов в разных 

модальностях, сюжетные изображения. 

14. Пособие «Шерсть» 

15. Презентации по всем темам раздела. 

Подготови-

тельная 

 (6-7 лет) 

1. Вкладыши «Транспорт» 

2. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

3. Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» 

4. Игрушки: «Домашние и дикие животные», «Транспорт», 

«Растения», «Мебель», «Электроприборы», тематические 

куклы. 

5. Пазлы «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 



6. Пазлы «Загадочные домики» 

7. Пособие А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой «Развивающие 

игры на картоне»: «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

8. К-р игра «Ателье» 

9. К-р игра «Что на небе, что на земле?» 

10. Пособие С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной «Предметы вокруг 

нас». Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2000.  

11. Пособие Г.А. Киселевой «Книжка - учишка», альбом игровых 

упражнений. Москва, «Прометей», 2001. 

12. Натуральные изображения предметов, объектов в разных 

модальностях, сюжетные изображения. 

13. Пособие «Шерсть» 

14. Презентации по всем темам раздела. 

Развитие зрительных функций, психических процессов 

 (внимания, памяти, мышления), речи 

Младшая 

(3-4 года) 

1. К-р игра «Логические цепочки» 

2. Пазлы «Что сначала, что потом» 

3. Пособие «Подбери для каждого жучка свои крылышки» 

4. Пособие «Полянка с грибами» 

5. Пособие «Гусеничка» 

6. Кубики с картинками (4 части) 

7. Пособие «Сложи картинку. Мордочки» (3 – 5 частей) 

8. Пособие «Сложи картинку. Животные» (3 части) 

9. Пазлы «Половинки» 

10. Пирамидки из 6 и 7 колец 

11. Пирамидки вкладыши из 2, 3, 5, 9 частей 

12. Матрешки из 3, 5 частей 

13. Пособие «Разрежь овощи и гриб на части» 

14. К-р игра «Сложи узор» 

15.  Пособие «Блоки Дьенеша» 

16. Пособие «Палочки Кюизнера» 

17. Пособие «Классификация геометрических фигур» 

18. К-р игры «Чья тень?», «Отгадай, чья это тень»  

19. К-р игра «Составь узор. Найди ошибку» (цвет, форма) 

20. К-р игра «Сложи картинку: Домашние животные. Время 

суток» 

21. К-р игра «Угадай по тени и найди пару» 

22. Лото «Забавные превращения» 

23. Лото «Кто мы?» (силуэты) 

24. К-р игра «Кто плывет по реке? Найди пару» 

25. Лото «Собери свой город» 



26. К-р игра «Картинка в картинке» 

27. Лото «Поиграем вместе» (контурные изображения) 

28. Счетные палочки 

29. Головоломка «Мячики» (цвет, пространственное 

расположение) 

30. Лото «Веселые картинки» 

31. К-р игра «Парные картинки* отличие - сходство» 

32. К-р игра «Найди парную картинку» (с отвлечением от цвета) 

33. Различные виды картин: предметные, сюжетные, пейзажные. 

34. Контурные и силуэтные элементы к изображениям картин. 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. К-р игра «Логические цепочки» 

2. Пазлы «Что сначала, что потом» 

3. Пособие «Подбери для каждого жучка свои крылышки» 

4. Пособие «Полянка с грибами» 

5. Пособие «Гусеничка» 

6. Кубики с картинками (4, 9 частей) 

7. Пособие «Сложи картинку. Мордочки.» (5 - 9 частей) 

8. Пазлы «Половинки» 

9. Пирамидки из 6 и 7 колец 

10. Пирамидки вкладыши из 2, 3, 5, 9 частей 

11. Матрешки из 3, 5 частей 

12. Пособие «Разрежь овощи и гриб на части» 

13. К-р игра «Сложи узор» 

14. Пособие «Блоки Дьенеша» 

15. Пособие «Палочки Кюизнера» 

16. Пособие «Классификация геометрических фигур» 

17. К-р игры «Чья тень?», «Отгадай, чья это тень» 

18. К-р игра «Составь узор. Найди ошибку» (цвет, форма) 

19. К-р игра «Сложи картинку: Домашние животные. Время 

суток» 

20. К-р игра «Путаница» (пересечение контуров) 

21. К-р игра «Угадай по тени и найди пару» 

22. Лото «Забавные превращения» 

23. К-р игра «Подбери узор» 

24. Лото «Кто мы?» (силуэты) 

25. К-р игра «Кто плывет по реке? Найди пару» 

26. Лото «Собери свой город» 

27. К-р игра «Картинка в картинке» 

28. Лото «Поиграем вместе» (контурные изображения) 

35. Счетные палочки 

29. Головоломка «Мячики» (цвет, пространственное 

расположение) 



30. Лото «Веселые картинки» 

31. К-р игра «Парные картинки* отличие - сходство» 

32. К-р игра «Найди парную картинку» (с отвлечением от цвета) 

33. К-р игра «Четвертый лишний» 

34. К-р игра «Четвертый лишний», «Какой предмет лишний» 

35. Пособие С.В. Бурдиной , серия»Умный малыш»: 

«Систематизация», «Найди, что не подходит». Киров, 2009. 

36. Различные виды картин: предметные, сюжетные, пейзажные. 

37. Контурные и силуэтные элементы к изображениям картин. 

38. Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. К-р игра «Логические цепочки» 

2. Кубики с картинками (9, 16 частей) 

3. Пособие «Сложи картинку. Мордочки.» (9 частей) 

4. К-р игра «Сложи узор» 

5. К-р игра «Уникуб» 

6. Пособие «Блоки Дьенеша» 

7. Пособие «Палочки Кюизнера» 

8. Пособие «Классификация геометрических фигур» 

9. К-р игры «Чья тень?», «Отгадай, чья это тень» 

10. К-р игра «Составь узор. Найди ошибку» (цвет, форма) 

11. К-р игра «Сложи картинку: Домашние животные. Время 

суток» 

12. Лото «Читаем сами» 

13. К-р игра «Путаница» (пересечение контуров) 

14. К-р игра «Угадай по тени и найди пару» 

15. Лото «Забавные превращения» 

16. К-р игра «Подбери узор» 

17. Лото «Кто мы?» (силуэты) 

18. Лото «Собери свой город» 

19. К-р игра «Картинка в картинке» 

20. Лото «Поиграем вместе» (контурные изображения) 

36. Счетные палочки 

21. Головоломка «Уголки» (цвет, пространственное 

расположение) 

22. К-р игра «Парные картинки* отличие - сходство» 

23. К-р игра «Что сначала, что потом» (сюжетные картинки) 

24. К-р игра «Четвертый лишний», «Какой предмет лишний» 

25. Пособие Г.В. Никулиной, А.В. Потемкиной, Л.В. Фомичевой 

«Готовим к школе ребенка с нарушением зрения». Санкт – 

Петербург, «Детство - Пресс», 2004. 

26. Пособие С.В. Бурдиной , серия»Умный малыш»: 

«Систематизация», «Найди, что не подходит». Киров, 2009. 



27. Различные виды картин: предметные, сюжетные, пейзажные. 

28. Контурные и силуэтные элементы к изображениям картин. 

29. Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. Кубики с картинками (16 частей) 

2. Пособие «Сложи картинку. Мордочки.» (9 частей) 

3. К-р игра «Сложи узор» 

4. К-р игра «Уникуб» 

5. Пособие «Блоки Дьенеша» 

6. Пособие «Палочки Кюизнера» 

7. Пособие «Классификация геометрических фигур» 

8. К-р игры «Чья тень?», «Отгадай, чья это тень» 

9. К-р игра «Составь узор. Найди ошибку» (цвет, форма) 

10. К-р игра «Сложи картинку: Домашние животные. Время 

суток» 

11. Лото «Читаем сами» 

12. К-р игра «Путаница» (пересечение контуров) 

13. К-р игра «Подбери узор» 

14. Лото «Собери свой город» 

15. К-р игра «Картинка в картинке» 

37. Счетные палочки 

16. Головоломка «Уголки» (цвет, пространственное 

расположение) 

17. К-р игра «Парные картинки* отличие - сходство» 

18. К-р игра «Что сначала, что потом» (сюжетные картинки) 

19. К-р игра «Четвертый лишний», «Какой предмет лишний» 

20. Пособие Г.В. Никулиной, А.В. Потемкиной, Л.В. Фомичевой 

«Готовим к школе ребенка с нарушением зрения». Санкт – 

Петербург, «Детство - Пресс», 2004. 

21. Пособие С.В. Бурдиной , серия»Умный малыш»: 

«Систематизация», «Найди, что не подходит». Киров, 2009. 

22. Различные виды картин: предметные, сюжетные, пейзажные. 

23. Контурные и силуэтные элементы к изображениям картин. 

24. Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 

Развитие органов чувств 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Звуковая игрушка «Плита» 

2. Пособие М. Монтессори «Тактильные дощечки» (гладкая и 

шершавая поверхности) 

3. Пособие М. Монтессори «Тактильные цилиндры» (качества 

ткани) 

4. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

5. Тактильные дорожки 



6. Чудесный мешочек 

7. Повязки на глаза 

8. Тактильная «Азбука в картинках» (2 части) 

9. Тактильная книга «Сон приходит на порог» 

10. Набор бытовых запахов 

11. Звуки окружающего мира (транспорта, животных, природы…) 

Средняя  

(4-5 лет) 

1. Звуковая игрушка «Плита» 

2. Пособие М. Монтессори «Тактильные дощечки» (гладкая и 

шершавая поверхности) 

3. Пособие М. Монтессори «Тактильные цилиндры» (качества 

ткани) 

4. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

5. Тактильные дорожки 

6. Чудесный мешочек 

7. Повязки на глаза 

8. Тактильная «Азбука в картинках» (2 части) 

9. Тактильная книга «Сон приходит на порог» 

10. Звуки окружающего мира (транспорта, животных, природы…) 

Старшая  

(5-6 лет) 

1. Звуковая игрушка «Плита» 

2. Пособие М. Монтессори «Тактильные дощечки» (гладкая и 

шершавая поверхности) 

3. Пособие М. Монтессори «Тактильные цилиндры» (качества 

ткани) 

4. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

5. Тактильные дорожки, цифры,  

6. Чудесный мешочек 

7. Повязки на глаза 

8. Звуки окружающего мира (транспорта, животных, природы…) 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. Звуковая игрушка «Плита» 

2. Пособие М. Монтессори «Тактильные дощечки» (гладкая и 

шершавая поверхности) 

3. Пособие М. Монтессори «Тактильные цилиндры» (качества 

ткани) 

4. Пособие М. Монтессори «Материалы» 

5. Тактильные дорожки, цифры, 

6. Чудесный мешочек 

7. Повязки на глаза 

8. Звуки окружающего мира (транспорта, животных, природы…) 

Зрительные тренажеры 

Младшая 

(3-4 года) 

1. Цветы, бабочка и птичка на указке 

2. Цветные круги 



Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая 

 (5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

3. «Посади бабочку на цветок» 

4. «Юла» 

5. «Стрелоплан» 

6. «Дорожки» (лабиринт) 

7. Вспомогательные предметы для зрительного ориентирования: 

ягодки, листики, снежинки 

8. Силуэтные изображения предметов, находящихся в таблице 

для проверки зрения 

Оборудование кабинета 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая 

 (5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

(6-7 лет) 

1. Магнитная доска 

2. Фланелеграф 

3. Фоны 

4. Указки 

5.  Лупы 

6. Подставки для книг 

7. Игровой стол, 

8. Парты по росту детей. 

9. Стулья по росту детей  

10. Компьютер, монитор, колонки 

11. Магнитофон 

12. Шкаф для коррекционно–развивающих игр и пособий 

13. Стол дефектолога 

14. Пособие М.А. Мишина, З.Н. Тюбекиной «Зрительная 

гимнастика в условиях специализированного детского сада, 

как часть коррекционной работы учителя – дефектолога 

(тифлопедагога)», виды упражнений. Ежегодный научно – 

методический журнал №1- 2000г. «Физическое воспитание 

детей с нарушением зрения в детском саду и в начальной 

школе», стр. 44 - 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


