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Организация коррекционно-воспитательной работы со слабовидящими 
и слепыми детьми в условиях ДОУ комбинированного вида: из опыта 
работы МАДОУ № 99 (г. Томск): методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. 
Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению;  МБЛПУ 
ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко.  – 
Томск, 2013. – 52 с.; 21. – (В помощь реабилитологу).

В  методическом пособии представлен опыт работы учителей-дефек-
тологов Муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 99» города Томск, Томской области.

Сборник раскрывает вопросы организация комплексного развития 
ребенка с нарушениями зрения в условиях комбинированного дошкольно-
го учреждения. В нем представлены направления и методика работы по 
данной теме, даны подробные конспекты занятий педагогов различных на-
правлений деятельности.

Материал адресован учителям, логопедам, воспитателям, родите-
лям, воспитывающим и обучающим детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Материалы, представленные в бесплатном издании, являются авторской работой (за 
исключением ссылок). На них в полной мере распространяется законодательство об 
авторских и смежных правах. Публикация, тиражирование и коммерческое использование 
текстов без согласия автора запрещено.

ОГАУК Томская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина, 2013
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