
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Учитывая психофизические особенности слабовидящих детей дошкольного 

возраста, образовательное пространство должно быть дополнительно к основному 

оснащено средствами обучения и воспитания, способствующими развитию у детей 

сенсорно-перцептивной сферы, ориентировки в пространстве, двигательной и иной 

активности. Неравномерность психомоторного развития дошкольников с нарушением 

зрения требует особого подхода к вариативности среды, учитывающей 

психофизиологические особенности и особые образовательные потребности детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через особую 

организацию пространства группы, где обучается слабовидящий дошкольник, подготовке 

для него специальных учебно-методических пособий, раздаточного материала, разметку 

специальных ориентиров для передвижения в пространстве. Особые требования 

предъявляются к оформлению пространственной среды, освещению. Стены должны быть 

окрашены пастельными тонами.  

Для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей используют шторы 

светлых тонов или жалюзи. Окраска в белый цвет переплетов и откосов окон и 

подоконников может увеличить освещенность на 5-10%, потолка и верхней части стен, 

панелей в светлый тон - на 20-40%. На подоконниках запрещено размещать комнатные 

растения или декоративные предметы. Не рекомендуется приклеивать на стекла 

декоративные украшения. Предметы, которые часто используются детьми, располагаются 

на уровне глаз ребенка. На столах располагаются подставки, которые используются для 

детей с близорукостью или сходящимся косоглазием. Дети с расходящимся косоглазием 

рассматривают рисунки на столе либо на горизонтально расположенном индивидуальном 

160 фланелеграфе.  

Гигиенические требования к освещению: – достаточный уровень освещенности; – 

равномерное распределение яркости в поле зрения; – отсутствие слепящего действия от 

источника света; – отсутствие резких теней в поле зрения; – освещенность поверхности 

стола должна быть не ниже 300 люкс; – использование люминесцентных ламп, т.к. они 

имеют ряд преимуществ: малая яркость, мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой 

его части к дневному. Люминесцентные лампы не только создают хорошее освещение, но 

и позволяют обогатить световой поток биологически активным ультрафиолетовым 

излучением; – очень важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей 

освещенности наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая разница в яркости 

на рабочей поверхности, а также различия в яркости рабочей поверхности и окружающего 

поля приводит к снижению зрительной работоспособности; – для правильной организации 

рабочего места дошкольника необходимо, чтобы свет падал сверху и слева - тень от 

правой руки не должна попадать на текст. – местное освещение обеспечивается 

настольной лампой не менее 60 ватт с непрозрачным абажуром. Если рисование или 

рассматривание происходит днем при естественном освещении, стол должен стоять у 

окна, чтобы свет падал слева. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 



(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе. 161 Содержание ППРС (перечень 

оборудования) составлено с учетом традиционных модулей и их содержания:  

Модуль 1. Коррекция и развитие психомоторных функций у детей: упражнения для 

развития мелкой моторики; гимнастика для глаз; игры на снятие мышечного напряжения; 

простые и сложные растяжки; комплексы массажа и самомассажа; дыхательные 

упражнения; игры на развитие вестибулярно-моторной активности. Оборудование. 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

неламинированых панелей для развития моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной текстурой; стол для занятий с песком и водой  

Модуль 2. Коррекция эмоциональной сферы: преодоление негативных эмоций; 

игры на развитие локомоторных функций; игры на регуляцию деятельности дыхательной 

системы; игры и приемы для коррекции тревожности; игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм поведения; игры и приемы для устранения детских 

страхов; игры и упражнения на развитие саморегуляции и самоконтроля. Оборудование. 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные инструменты; конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами.  

Модуль 3. Развитие познавательной деятельности: кинезиологические упражнения; 

162 игры на развитие концентрации и распределение внимания; игры на развитие памяти; 

упражнения для развития мышления; игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей; упражнения для активизации познавательных процессов. Оборудование. 



Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых или разных 

форм и цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с вкладышами и наборы 

с тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-головоломки  

Модуль 4. Формирование высших психических функций: игры и упражнения для 

речевого развития; игры на развитие саморегуляции; упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; игры на развитие зрительно-пространственной 

координации; упражнения на развитие концентрации внимания, двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и агрессивности; повышение уровня работоспособности 

нервной системы. Оборудование. Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью самопроверки; логические пазлы; наборы карт 

с заданиями различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые полифункциональные наборы разборных ковриков 163  

Модуль 5. Развитие коммуникативной деятельности: игры на взаимопонимание; 

игры на взаимодействие. Оборудование. Фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск- балансир для двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной деятельности.  


