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Воспитывает всё: люди, 

вещи, явления, но, прежде 

всего и дольше всего – 

люди. Из них на первом 

месте – родители и 

педагоги. 

  

А.С. Макаренко 



 

 

Лучший способ воспитать 

хороших детей – это сделать 

их счастливыми. 

О.Уайльд 



Направления научной деятельности 

 Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ  

 

 Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов по 

применению здоровьесберегающих технологий и 

охране зрения детей 

 



 

 
Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 



Научно-методическое обеспечение  

коррекционно – образовательной работы с детьми  

с нарушениями зрения 



Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий и 

охране зрения детей 



Публикации в сборниках 

Всероссийских научно-практических 

конференций 

 «Содержательные основы обучения тотально слепого 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 

 «Взаимодействие тифлопедагога с семьёй, воспитывающей 
ребенка дошкольного возраста с нарушениями зрения» 

 «Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с 
нарушениями зрения 3-5 лет, как условие их интеграции в 
общество зрячих сверстников» 



Участие  

во Всероссийских научно-практических  

конференциях 
 «Формирование графических навыков и ориентировки в микропространстве у детей 

с нарушениями зрения посредством графического диктанта» 

 «Сохранение и укрепление зрения в процессе обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста» 

 «Особенности социального воспитания дошкольников с проблемами в развитии» 

 «Технологии освоения педагогами коррекционных учреждений 
здоровьесберегающих технологий по охране зрения детей» 

 



Публикации в сборниках  

 Международных  

научно-практических конференций 

 «Рабочая программа тифлопедагога как средство реализации 
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в 
обучении детей с ОВЗ» 

 «Определение уровня развития осязания и мелкой моторики рук у 
детей с нарушениями зрения, как средство повышения эффективности 
коррекционной работы» 

 «Использование информационных технологий в системе 
коррекционной помощи детям с нарушениями зрения» 

 

 



 «Здоровьесберегающие технологии: аспекты охраны 
зрения детей дошкольного возраста» 

 «Проектирование индивидуальной коррекционно-
развивающей программы обучения слабовидящего 
ребенка дошкольного возраста в условиях 
интеграции» 

Заочное участие  

в Международных научно-практических конференциях 



Итоги участия 

в Международных и Всероссийских конференциях 



Мастер-классы и презентация рабочей программы 

тифлопедагога 





Рекреационная деятельность 

Андрющенко Е.В. 


