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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №26 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №26) 

 

Тифлопедагогическая диагностика 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием) (далее – ОП 

ДО А)  

по  разделу программы «Развитие зрительного восприятия сюжетного 

изображения» 

Характеристика тифлопедагогической диагностики: 

Тифлопедагогическая диагностика – возможности и ресурсы системы 

образования ребенка, организованные в Образовательном учреждении и семье 

обучающегося по коррекции зрительных нарушений. 

Сроки проведения и цели педагогической диагностики:  

Цель: выявление созданных условий для реализации ОП ДО А по разделу 

«Развитие восприятия сюжетного изображения», уровня и качества освоения. 

Списочный состав:  

Обследовано:  

Методы тифлопедагогической диагностики: 
 наблюдения за ребенком; 

 беседа; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 дидактические игры и проблемно-игровые ситуации. 

 

Формы проведения тифлопедагогической диагностики: 
 индивидуальная 

 подгрупповая 

 

Предмет тифлопедагогической диагностики: освоение ребенком ОП ДО А по 

разделу «Развитие восприятия сюжетного изображения» 

 

Диагностический инструментарий: 

1) диагностический материал (Приложение 1); 

2) содержание тифлопедагогической диагностики (Приложение 2);  

3) сводный лист тифлопедагогической диагностики (Приложение 3) 



Используемые источники: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся      с ограниченными возможностями здоровья (для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием). 

 

Приложение 1. 

Диагностический материал. 

Для детей 3-4 лет. 

Картины, работа с которыми направлена на правильное, обобщенное, 

осмысленное восприятие предметов, разнообразие их свойств и восприятие 

людей, их действий, разнообразие их поз, жестов и эмоциональных 

состояний. Эти картины не должны быть перегружены лишними деталями и 

фоном. Например, в эту группу входят картины "Дети играют с 

матрешками", "Катаем шары". 

Для детей 4-5 лет. 

Картины описательные, предназначенные для установления 

пространственных отношений и описаний фона, интерпретации действий 

персонажа. Это, например картины: "Спасение мяча", "Строим дом". Для 

того, чтобы работа с картинами этой группы была интересней и 

эффективней можно использовать моделирование ситуаций с помощью 

игрушек, составление аппликаций. 

Для детей 5-7 лет. 

Сюжетные картины. Понимание их основано на умении устанавливать 

причинно-следственную связь между изображенным на картине следствием 

и отсутствующей причиной (картины со скрытым смыслом). Например, в эту 

группу входит картина "Рыбаки". Дети при рассматривании картины должны 

установить причину, составить рассказ.  

Приложение 2. 

 

Содержание тифлопедагогической диагностики 

 Обследование дошкольника проводится с учетом разработанной карты 

обследования к.п.н. доцента кафедры специальной педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена Фомичевой Л.В.  

При оценке выполнения заданий оценивается: самостоятельность работы или по 

словесной инструкции, характер ошибок. 



Развитие восприятия сюжетного изображения. 

Объем восприятия 

(выделение деталей; 

пространственного 

расположения 

предметов) 

Ребѐнок перечисляет предметы по картине, а не по памяти. 

Здесь отмечается последовательность. В 

последовательности отмечается выделение основных 

персонажей, а затем второстепенных. 

 Задание: «Перечисли, что ты видишь на картине». 

Понимание сюжета и 

степень оречевления 

Задание: «Расскажи, что случилось?» 

(перечисление, описание, творческое толкование). 

 

Приложение 3. 

 

Сводный лист тифлопедагогической диагностики. 

 

Показатели 

тифлопедагогическ

ой диагностики 

 

 

 

Содержание  

 

 

Дети 

 

 

Освоена в 

полном 

объеме 

Освоена в 

целом, но 

имеются 

отдельные 

проблемы 

Отмечаются 

трудности в 

освоении  

ОП ДО А 

09 05 09 05 09 05 

Развитие восприятия сюжетного изображения 

Восприятие 

сюжетных 

изображений 

выделение 

деталей 
      

выделение 

пространственн

ого 

расположения 

объектов 

      

понимание 

сюжета и 

степень 

оречевления 

      

 

 

 

 
 


