
 



      занятий 
Ноябрь Вести коррекционно-

педагогическую 
работу над 

вторичными 
дефектами у детей с 
нарушениями зрения 

 

Посещение уроков 
с целью изучения 
состава учащихся 

Беседа с 
родителями: 

«Снимите 
напряжение, или 

Простая гимнастика 
для глаз» 

Подборка материала 
к папке 

«Современный 
взгляд на 

профилактику 
глазных 

заболеваний» 

Разработка памятки 
для тех, кто часто 
смотрит телевизор 

Подготовка 
аттестационной 
документации 

Подготовка и 
оформление 

материалов для 
бесед, памяток 

Декабрь Совместно со 
специалистами 

ПМПК проведение 
контрольного 
обследования 
обучающихся 

классов АООП для 
слабовидящих, 

Проведение 
коррекционно-
педагогической 

работы 

Продолжать работу 
по формированию 

игротеки для 
обучающихся 

классов АООП для 
слабовидящих 

Индивидуальное 
консультирование 

Подготовка карточек 
с индивидуальными 

заданиями 

Обзор новой 
методической 
литературы 

 

Оформление 
сообщений, 

консультаций и бесед 
для родителей 

Январь Коррекционные 
занятия с учащимися 
классов АООП для 
слабовидящих по 

плану коррекционно-
педагогической 

работы 
 

Посещение уроков 
и занятий учителя-

логопеда и 
педагога-психолога 

в классах АООП 
для слабовидящих 

Беседа: «Бережем 
зрение ребенка: 

полезные советы» 

 Посещение  
методического 
объединения  

Ведение 
документации 
Оформление 
сообщение, 

консультаций, бесед 
для родителей и 

педагогов  
 

Февраль Коррекционные 
занятия с учащимися 

КОЗ по плану 
коррекционно-
педагогической 

работы 
 

Беседа на тему: 
«Психогигиена в 
обучении детей с 

нарушениями 
зрения» 

Индивидуальное 
консультирование 

Пополнение 
наглядного 

материала для 
развития различных 
видов деятельности 

Посещение 
открытых занятий  

Оформление журнала 
посещаемости детьми 

коррекционных 
занятий 

 

Март Коррекционные 
занятия с 

обучающимися в 

Посещение 
открытых уроков 
учителей классов 

Беседа: 
 «Здоровое питание 

и зрение» 

Изготовление 
тренажера 

«Прыгающий 

Изучение через 
Интернет новейших 

разработок по 

Оформление журнала 
посещаемости детьми 

коррекционных 



классах АООП для 
слабовидящих по 

плану коррекционно-
педагогической 

работы 

АООП для 
слабовидящих 

взгляд» тифлопедагогике  занятий 
 

Апрель Коррекционные 
занятия с 

обучающимися в 
классах АООП для 
слабовидящих по 

плану коррекционно-
педагогической 

работы 

Консультации по 
запросам 

Индивидуальное 
консультирование 

Пополнение 
кабинета играми на 
сенсорное развитие, 
пространственной 

ориентации  

Участие в 
методическом 
объединении  

Оформление журнала 
посещаемости детьми 

коррекционных 
занятий 

Подготовка 
диагностических карт 

обследования 

Май Контрольные срезы 
Тифлопедагогическое 

обследование 
обучающихся 

классов АООП для 
слабовидящих 

 

Обсуждение за 
круглым столом 

успехов учащихся в 
обучении, лечении 
и коррекционной 

работе 

Подведение итогов 
по совместной 

работе педагогов, 
медиков и 

родителей по работе 
с   обучающихся  

Подготовка 
наглядного 

материала для 
обследования 
обучающихся 

классов АООП для 
слабовидящих  

Ознакомление с 
инновационными 
программами и 

технологиями по 
работе со 

слабовидящими  
детьми 

Обработка 
контрольных срезов 
Оформление данных 

сравнительной 
диагностики 
Оформление 

диагностических карт 
Подготовка и 
оформление 

аналитического 
отчета коррекционно-

педагогической 
работы за учебный 

год 
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