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1. Методологическое обоснование программы 

1.1 Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края 

Образовательная деятельность современной дошкольной организации 

определяется в целевых приоритетах, направленных на гармоничное развитие 

личности ребенка, всестороннее развитие его познавательных, творческих и 

коммуникативных способностей. Федеральные стандарты дошкольного 

образования определили основные векторы дошкольного образования, такие 

как безоценочность процесса детского развития, отказ от директивных методов 

общения с ребенком, внимание к совместным, творческим видам 

образовательной деятельности, интерактивность взаимодействия ребенка и 

взрослого. Все обозначенные приоритеты ФГОС ДО требуют тщательного 

методического обоснования, определяющего содержание педагогической 

работы в дошкольной организации. 

Современный детский сад представляет собой особую образовательную 

систему, принципиальным образом отличающуюся от других образовательных 

организаций. Прежде всего, это отличие определяется самим укладом 

жизнедеятельности детского сада, включающей в себя не только моменты 

обучения и воспитания ребенка, но множество других социальных форм 

развития ребенка: прогулок, игр, свободного общения, сна и кормления.  

Можно говорить, что социальное содержания в жизни детского сада 

имеет не меньшее значение, чем образовательный процесс. Такая особенность 

детских дошкольных учреждений ставит перед педагогическими коллективами 

множество задач, касающихся вопросов развития и оздоровления ребенка, 

выбора оптимального режима жизни и обучения дошкольников, 

предоставление возможности для развития способностей и детского творчества.  

При этом особое место в задачах развития дошкольного образования 

отводится детям с особыми возможностями здоровья. Для этой категории 

дошкольников, имеющих ограничения зрения, слуха, опорно-двигательной 

системы, необходимо не только обеспечить высокое качество образовательной 

деятельности, но и адаптировать, расширить его содержание, разработать 

формы и методы педагогического взаимодействия в решении вопросов 

коррекции и улучшения показателей здоровья данной категории детей.  

Традиционно в силу обозначенных задач в дошкольных учреждениях с 

этими детьми работает большое количество специалистов, обеспечивающих 

коррекционное и оздоровительное сопровождение образовательного процесса: 
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врачи, специалисты дефектологи, педагоги дополнительного образования 

различного профиля. Благодаря наличию такого мощного ресурса, помимо 

образовательной деятельности в детском саду с успехом реализовывались 

задачи коррекционной деятельности. 

В настоящее время в силу ряда социально-экономических и 

образовательных изменений, происшедших за последний период, проведена 

реструктуризация состава кадров дошкольных организаций, «лечебный» 

контингент работников из их числа был удален или значительно сокращен. 

Такие изменения привели к снижению привлекательности коррекционных 

образовательных групп для родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Если раньше семья стремилась отдать своего 

больного ребенка в детский сад специализированного вида, по причине 

высокой эффективности проводимой в этих учреждениях комплексной 

терапевтической, развивающей работы, то утрата таких возможностей привела 

к значительному оттоку детей из специализированных групп детских садов. 

Тем не менее, потребность в коррекции в образовательном процессе 

дошкольной организации сохранилась и даже умножилась. Поэтому для 

дошкольных организаций комбинированного и компенсирующего вида, 

имеющего в своем составе группы для детей с нарушениями здоровья, 

обозначилась важная задача выявления особенностей и возможностей 

образовательного процесса в отношении его обогащения коррекционным и 

оздоровительным (терапевтическим) компонентами. 

Для дошкольников, имеющих патологии зрительного аппарата, 

необходима такая система обучения и воспитания, которая, с одной стороны не 

предполагает высокие зрительные нагрузки, с другой, позволяет обеспечить 

коррекцию зрительного восприятия в комплексе коррекционных и 

образовательных мероприятий. Решение этой задачи, прежде всего, требует не 

только изменения характера взаимодействия педагога и ребенка, но и 

разработки специальных программ образовательной деятельности, 

включающих в себя оздоровительный (терапевтический) и образовательный 

компоненты. Как следствие, необходимо специальное развивающее 

оборудование и создание специальной образовательной среды, одновременно 

предусматривающей образовательное развитие и коррекцию зрительного 

восприятия ребенка. 

Методологическую основу разрабатываемой инновационной программы 

определяет теоретическая концепция, которая вошла в современную 

педагогику под определением «лечебная педагогика» (Р. Штайнер, А.А. 

Дубровский, В.Е. Гурин и др.) В настоящее время лечебная педагогика 

распространена по всему миру и является международно признанной 
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гуманистической педагогической системой, включающей в себя педагогику, 

медицину, психологию, валеологию. Лечебная педагогика – отрасль 

педагогического знания, изучающая особенности реконструкции 

педагогического процесса и среды в целях усиления их влияния на 

оздоровление детей с теми или иными заболеваниями. (А.А. Дубровский, 

Е.М. Мастюкова).  

Значимость предлагаемой инновационной программы образовательной 

деятельности заключается в том, развитие и коррекция зрительных заболеваний 

требует грамотного сочетания коррекционных, оздоровительных и 

развивающих мероприятий, создание специально организованных 

образовательных сред, обеспечивающих решение этих равнозначно важных 

задач в развитии ребенка с нарушениями зрения. 

Комплексный образовательно-коррекционный подход, при котором 

образовательный процесс обеспечивает решение коррекционных и 

оздоровительных задач, является принципиальной особенностью данной 

программы. 

При этом выполнение такой сложной задачи требует организации 

специальным образом спланированного взаимодействия с ребенком с 

нарушениями зрения, специально организованной среды, содержащей в себе 

как образовательный, так и коррекционный потенциал. 

Особо следует отметить, что интерактивность, лежащая в основе 

построения образовательного взаимодействия программы, предполагает 

отсутствие прямой установки для дошкольника на выполнение 

оздоровительных и коррекционных действий, так как они не соответствуют 

возрастным особенностям маленьких детей и не принимаются ими. 

Познавательное развитие и коррекционно-терапевтическая работа происходит в 

игровой и познавательной деятельности детей, что делает усвоение нового 

знания увлекательным и осмысленным.  

1.2  Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы.  

Инновационная образовательная программа обеспечивается следующими 

нормативными положениями в области образования: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы; 

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 

года; 
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 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г. 

 Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155)  

 Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662 р). 

Приоритеты создаваемой инновационной программы определялись 

задачами создания равных возможностей полноценного развития, обучения и 

воспитания ребенка с особыми образовательными возможностями, что является 

в настоящее время основной стратегией образовательного процесса, 

регламентируемой ФГОС дошкольного образования. 

Обоснование значимости инновационной программы для развития 

системы образования Краснодарского края. 

В настоящее время в системе образования Краснодарского края уделяется 

значительное внимание изучению вопроса организации образовательной 

деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Очевидно, что образовательная деятельность с данной категорией 

дошкольников требует построения адаптивной к их возможностям среды, в 

которой обеспечивалось не только приспособление образовательного процесса 

к возможностям здоровья ребенка, но и создавались условий для преодоления и 

снижение выраженности зрительного недуга. Поэтому для решения такой 

задачи требуется построение особых образовательных сред, например, 

созданной на базе МДОО «Детский сад №123 комбинированного вида» 

г. Краснодар, такой среды как сенсорная комната.  

Сенсорная комната это специально организованная образовательная 

среда, педагогическое взаимодействие в которой строится с использованием 

полифункционального интерактивного оборудования. 

Занятия в сенсорной комнате позволяют стимулировать зрительную, 

слуховую, тактильную функции восприятия и использовать эту стимуляцию 

длительное время. Активная стимуляция всех анализаторных систем приводит 

не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению образования 
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межанализаторных связей. В самом оборудовании сенсорной комнаты 

обеспечены условия для создания разнообразия стимулов. Внимание ребенка 

привлекают различные вращающиеся, изменяющие цвет панели и 

приспособления для активного освоения новых ощущений, что стимулирует 

его познавательную деятельность и мотивацию. Таким образом, решаются 

сразу несколько задач развития дошкольников: 

первая – интенсификация познавательного процесса за счет стимуляции 

процесса восприятия; 

вторая – обеспечение процесса коррекции зрительного анализатора, 

исправление зрительных патологий; 

третья – психическое развитие ребенка, связанное с особыми 

возможностями построения коммуникативного взаимодействия, активизации и 

релаксации, решения проблем индивидуального психического развития; 

четвертая – сенсорная комната содержит уникальный потенциал для 

работы с родителями, обеспечивает возможность парной работы родитель – 

ребенок. Работа с оборудованием сенсорной комнаты способствует решению 

многих проблем взаимопонимания ребенка и родителя. 

В связи с вышесказанным предлагаемая программа познавательно-

речевого развития дошкольников может быть привлекательная для дошкольных 

учреждений Краснодарского края по нескольким причинам. 

Во-первых, в основу программы положена концепция лечебной 

педагогики, обеспечивающей интеграцию коррекционного и 

образовательного компонента в педагогическом взаимодействии. Поэтому 

эта программа реализует созданную в связи с ликвидацией лечебных 

должностей в дошкольных организациях недостаточность коррекционной 

деятельности с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Во-вторых, особенностью программы является интерактивное построение 

педагогического взаимодействия. Поэтому данная программа может быть 

интересна педагогам дошкольного образования, так как интерактивное 

взаимодействия ребенка решает вопросы развития субъектности ребенка, его 

творческих способностей; 

В-третьих, данная программа может вдохновить педагогов на развитие 

новых образовательных сред, основанных на принципах функционирования 

сенсорной комнаты. 

Инновационная стратегия, определившая образовательное содержание 

инновационной программы, определяется противоречием между потребностью 

в построении системы образовательных отношений с дошкольниками, 

сочетающей в себе как образовательный, так и оздоровительный 

(терапевтический), психотерапевтический потенциал образовательного 
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взаимодействия, и отсутствием программ развития дошкольников, реализуемых 

в особых образовательных средах, обеспечивающих решение этой задачи. 

 

1.3 Степень теоретической и практической проработанности 

направления инновационной деятельности.  

Анализ научно-практических материалов и программ образовательной 

деятельности с дошкольниками, имеющими зрительную патологию, показало, 

что проблема организации образовательно-коррекционной деятельности со 

слабовидящими детьми находится только в стадии начальной разработки. 

Возможности образовательно-коррекционной работы со слабовидящими 

детьми в сенсорной комнате практически остаются не изученными. 

Анализ научно-практических разработок в области воспитания и 

образования дошкольников с нарушениями зрения показал, что эту проблему 

изучали следующие авторы:  

– Тарадаева Елена Владимировна, создавшая программу образовательно-

коррекционного направления с использованием зрительной наглядности; 

– Сазонова Валерия Владимировна, исследующая формы работы с 

родителями по формированию здорового образа жизни слабовидящих 

дошкольников; 

– Никитина Анна Валентиновна, использующая средства 

театрализованной игры для развития социального опыта дошкольников с 

нарушением зрения; 

– Суриф Елена Альбертовна. В программе этого автора используются 

возможности Lego – конструктора для решения коррекционно-развивающих 

задач в работе со слабовидящими детьми; 

– Анфилатова Ольга Викторовна. Автор предлагает методику 

непрерывного адаптивного физического воспитания старших дошкольников с 

нарушением зрения. 

При этом возможности создания системы интерактивного 

образовательно-коррекционного развития дошкольников в специально 

организованной среде сенсорной комнаты в настоящее время остались не 

изученными и нереализованными.  

В детском саду №123 г. Краснодара образовательная деятельность с 

детьми с нарушениями зрения ведется с 1974 года. Дошкольное учреждение 

имело хорошую лечебно-профилактическую базу для лечения зрительных 

заболеваний детей дошкольного возраста. Сенсорная комната обеспечивала 

решения многих задач тифлопедагогической направленности. Поэтому в 

настоящее время разработан курс занятий тифлопедагога по работе с детьми с 

амблиопией и косоглазием. Этот курс апробирован и внедрен в систему 
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деятельности образовательных учреждений г. Краснодара. Попытка объединить 

познавательно-речевые, социально-коммуникативные и лечебно- 

коррекционные задачи в единый образовательный процесс производится 

впервые и предполагает созданием дополнительных специально-

организованных сред художественно-эстетической и спортивно-

оздоровительной направленности, позволяющих обеспечить комплексность 

решения поставленных задач. 

 

1.4 Цель инновационной программы разработка и внедрение системы 

интерактивного образовательного взаимодействия в специально 

организованных образовательных средах с детьми дошкольного возраста, 

имеющих патологию зрительного восприятия, позволяющей обеспечить 

комплексное коррекционно-образовательное развитие дошкольников. 

 

1.5 Задачи инновационной программы: 

1. Разработать и обеспечить методические (программные) основания для 

осуществления образовательно-коррекционного развития дошкольников в 

специально организованных образовательно-коррекционных средах. 

2. Разработать технологию организации занятий с детьми, имеющими 

патологии зрительного развития в специально организованных 

образовательных средах. 

3. Разработать и апробировать диагностический комплекс, направленный 

на анализ показателей психического, образовательного и терапевтического 

развития ребенка.  

4. Разработать и обеспечить распространение программно-методических 

результатов деятельности дошкольной организации по заявленной проблеме в 

системе дошкольных учреждений г. Краснодара и Краснодарского края. 

 

1.6 Теоретические и методологические основания программы 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, 

положенные в основу программы. 

При нарушении зрения процесс психофизического развития ребенка 

осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и нормально 

видящим детям. Но в то же время фактор нарушения зрения определяет свои 

особенности развития ребенка. Своеобразие протекания психофизических 

процессов у детей с нарушением зрения определяется характером дефекта и 

возникающими на его фоне вторичными отклонениями, такими как 

психические и коммуникативные нарушения. 
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Занятия в специализированных коррекционно-образовательных средах 

обеспечивают возможность оптимального сочетания образовательных и 

коррекционных возможностей, в том числе обеспечивают:  

1) развитие зрительных функций: повышение остроты зрения, 

выработку бинокулярного характера зрения, улучшение светового восприятия, 

развития глазодвигательных функций, развитие пространственного восприятия 

обусловленного состоянием и уровнем зрительно пространственного анализа и 

синтеза;  

2) стимулирование и компенсация сенсорного развития детей; 

3) развитие индивидуальности ребенка через гармонизацию его 

психоэмоционального состояния; 

4) развитие познавательной активности, освоение различных областей 

предметно-практической жизнедеятельности;  

5) снижение уровня социальной дезадаптации, вызывающей трудности в 

общении. 

Принципы построения программы 

Принцип системности. Развивающая программа интерактивных занятий 

в сенсорной комнате обеспечивается взаимосвязью с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, обеспечивается задачами развития ребенка в 

различных образовательных областях; 

Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. Обоснование 

и выбор заданий определяется особенностями психоэмоционального, 

коммуникативного развития ребенка, уровнем его познавательного развития и 

степенью зрительных нарушений. 

Принцип интеграции. В образовательной деятельности обеспечивается 

интеграция различных образовательных областей как культурно-смысловое 

обобщение различных видов деятельности ребенка; 

Принцип вариативности. При выполнении задания каждый ребенок 

получает свой вариант, наиболее подходящий к его индивидуальному уровню 

развития, определяемый его психоэмоциональным состоянием и задачами 

зрительной коррекции. 

Принцип интерактивности. Ребенок равноправный творец общего 

результата. Поэтому его цели действий принимаются наравне с целями 

педагога. Педагогическая задача состоит в том, как обеспечить развитие 

ребенка через постановку активизирующих познавательное развитие заданий и 

вопросов.  
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2. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма 

реализации инновационной программы 

2.1 Обоснование сущности инновации. 

Трудно переоценить значение зрения в сложном процессе развития 

человека. У детей с нарушением зрения, проявляются следующие нарушение 

когнитивной, эмоционально-коммуникативной сфер: 

1) ограниченный запас визуальных представлений, сложившийся в 

результате затрудненного и замедленного восприятия; 

2)  заниженный уровень полноценного чувственного опыта; 

3) недостаточное развитие наглядно-образного и наглядно-действенного 

уровней мыслительной деятельности; 

4) пониженный уровень процессов анализа и синтеза. 

5) затруднения в описании предмета, ограничения речевого развития, 

сложности в выполнении предметных действий. 

Наличие этих особенностей определяет развитие познавательных 

интересов и потребностей, обеспечивающих дальнейший интерес к обучению 

дошкольников в школе и адаптации к окружающему миру. 

Методологическим основанием программы явилась система 

коррекционно-развивающей деятельности для дошкольников с нарушениями 

зрения Е.Г. Чепурных (Коррекционно-развивающие программы с 

использованием специального оборудования для детей и подростков. 

Методическое пособие. Москва - Ярославль: Центр «Ресурс», 2002).  

Образовательный процесс в инновационной программе организуется с 

детьми с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) от 4 до 7 лет. 

Предполагается, что насыщение образовательного содержания лечебно-

коррекционным компонентом возможно в различных организационных 

направлениях: познавательно-речевом, художественно-эстетическом, 

физкультурно-оздоровительном. В основу интерактивных занятий мы 

положили проблемно-поисковый способ взаимодействия педагога и ребенка, 

обеспечивающий возможности проявления партнерских отношений к 

образовательному предмету и свободы самовыражения ребенка.  

Предполагается, что в процессе реализации программы будет обеспечено 

функционирование трех основных специально-организованных коррекционно-

образовательных сред: 

1. Среда сенсорной комнаты; 

2. Среда аэробных тренировок. 

3. Медиа-художественная среда. 

Дадим краткую характеристику каждой лечебно-образовательной среды. 
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Среда сенсорной комнаты представляет собой комплекс коррекционно-

образовательного оборудования, обеспечивающего стимуляцию и развитие 

органов восприятия, развитие тактильных, кинестетических и двигательных 

анализаторов ребенка. Благодаря тому, что все терапевтическое оборудование 

«погружено» в сюжетный контекст, педагог имеет возможность выстраивать 

образовательное взаимодействие, направленное на решение задач 

познавательного, коммуникативного развития ребенка с применением 

коррекционно-педагогических свойств данного оборудования. 

2. Среда аэробных тренировок представляет собой спортивный зал, в 

котором имеются тренажеры, в максимальной степени удовлетворяющие 

потребности двигательного развития детей с нарушениями зрительного 

аппарата. К примеру, в настоящее время эта среда оборудована степ-

платформами, позволяющими обеспечить оптимальную двигательную нагрузку 

ребенка, без выполнения физических упражнений, противопоказанных при 

нарушениях функционирования зрительного аппарата. Среда аэробных 

тренировок обеспечивает создание для детей с патологиями зрительного 

восприятия особого режима жизнедеятельности, направленного на обеспечение 

баланса между двигательными ограничениями, сложившимися по причине 

болезни ребенка и потребностям в двигательной активности и физическом 

развитии. 

3. Медиа-художественная среда решает задачи познавательного и 

художественно-эстетического развития ребенка, формирования основ 

культурных знаний и умений. Особенностью данной среды является то, что 

помимо традиционного художественно-эстетического оборудования: 

мольбертов, инструментов для занятия прикладным творчеством и др., эта 

среда предполагает организацию взаимодействия с использованием 

мультимедийных средств, таких как интерактивная доска и интерактивная 

приставка MimioTeach.  

Дошкольникам с нарушениями зрения контактирование с электронными 

излучающими устройствами, такими как компьютер, как правило, не 

рекомендуется. При этом интерактивная доска, обладает не только 

уникальными возможностями для построения интерактивного взаимодействия, 

но и может служить оборудованием, расширяющим возможности восприятия 

формы и цвета, средством активизации процесса мышления и творчества 

ребенка, расширения кругозора и социальных представлений, обогащения 

словарного запаса. 
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Модель организации образовательно-коррекционного процесса 
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Основной характеристикой организации образовательного процесса с 

детьми, имеющими зрительную патологию, является воспитание и обучение 

посредством воображения и игровой деятельности. Воображение лежит в 

основе любой игры и все, что ребенок узнал и освоил, определяется в форме 

игровой деятельности, в которой воображение, фантазия играет ведущую роль. 

Партнерская роль взрослого. В организации образовательного процесса 

большое значение отводится общению, диалогу, во время которого сообщаются 

новые знания, выполняются упражнения, происходит развитие психической 

сферы ребенка. Поэтому диалог, свободное обсуждение становится 

основополагающей характеристикой интерактивного взаимодействия. 

Проблемность как способ активизации психической деятельности 

ребенка. В интерактивном взаимодействии педагог использует возможности 

развивающих вопросов, в основе которых лежат «открытые» проблемы, поиск 

ответов на поставленные вопросы активизирует познавательную и речевую 

активность детей.  

Играя, лечимся. Лечебные упражнения вплетены в основу занятия, и 

сочетают упражнения на развитие зрительного анализатора, психокоррекцию, 

развитие мелкой моторики, психической активизации и расслабления. 

Полярность в организации занятий. В занятии создается определенный 

ритм, связанный со сменой разнополярных процессов, и предполагающий 

сочетание и чередование моментов концентрации и расслабления. После 

подвижных игр проводятся расслабляющие упражнения, групповые задания 

сменяются индивидуальными или парными. 

Гармоничность видов деятельности. Реализация такого подхода 

обеспечивает необходимость в равной степени уделять внимание развитию 

познавательной сферы, эстетическим переживаниям ребенка, движениям и 

общению. В связи с этим в программе отражена работа на различных 

зрительных тренажерах, в рамках которых происходит не только коррекция 

зрения, но и происходит социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно-эстетическое развитие.  

Как ранее говорилось, предполагается, что интерактивные занятия могут 

быть организованы в трех направлениях: непосредственно в сенсорной 

комнате, в лечебно-физкультуной среде и в среде занятий с использованием 

мультимедийного оборудования, обеспечивающего возможности в проведении 

интерактивных занятий и коррекционных программ.  

Каждая встреча занятий состоит из трех частей: Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Каждое занятие состоит из 3-х частей и строится по следующему 

алгоритму. 
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В структуру образовательно-коррекционной деятельности в особых 

образовательных средах заложен игровой метод, который привлекателен для 

детей и открывает большие возможности перед педагогом. 

 При этом опора делается на следующие компоненты игры:  

– создание мнимой ситуации – сказка, музыкальное или художественное 

произведение; 

– факт перевоплощения – принятия на себя какой-либо роли; 

– игра с неоформленным, воображаемым материалом, «провоцирующая» 

фантазию. В качестве стимулирующего материала выступают цвет, музыка, 

запах. 

– рождение воображаемого образа. 

 Представленный алгоритм построения образовательного взаимодействия 

имеет условный характер и может изменяться, исходя из поставленных 

образовательных и коррекционных задач. 

 

2.2 Характеристика образовательных условий сенсорной комнаты в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 123». 

 Сенсорная комната МБДОУ «Детский сад № 123» представляет закрытое 

помещение, без окон, общей площадью 24 кв. метра, оборудованное по 

1. Погружение в игровую (сказочную) ситуацию 

(беседа,  проблемно-поисковая  ситуация, проблемный  вопрос) 

2. Выполнение   групповых  заданий 

3. Релаксационный  тренинг 

4.  Индивидуальные  задания 

5.  Анализ  и подведение  итогов. 
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специальному проекту. Стены окрашены в голубой цвет, на полу имеется 

ковровое покрытие, имитирующее траву, наличие регулируемого освещения 

обеспечивает различную освещенность комнаты. 

Оборудование сенсорной комнаты соответствует современным 

требованиям гигиены. 

Сенсорная комната состоит из 2 образовательно-коррекционных блоков – 

релаксационного и активационного. 

Релаксационный блок включает в себя следующее оборудование: мягкие 

модули для релаксации, мягкий мебельный уголок, сухой бассейн, установка 

для аромотерапии, аудиотека релаксационной музыки, оптико-волокнистый 

пучок. 

Активационный блок включает оборудование со светоскопическими и 

звуковыми эффектами, сенсорные панели, мобайлы (подвижные игрушки, 

конструкции). 

Яркие светооптические эффекты привлекают детей, стимулируют и 

поддерживают внимание, создают радостную атмосферу, помогают создавать 

«моменты открытия». Применение оборудования этого блока направленно на 

стимуляцию исследовательского интереса и двигательной активности.  

В сенсорной комнате имеется мягкая среда, состоящая из мягкого уголка 

и напольных матов для релаксации. Назначение данной среды обеспечить 

безопасность, уют, комфорт для ребенка. Главной целью ее использования 

является создание условий для релаксации и спокойного состояния. Данная 

среда располагается в отдаленном углу комнаты под оптико-волокнистым 

пучком. В мягкой зоне сенсорной комнаты находится тактильно-световая 

пузырьковая колонна, обладающая релаксационным действием. В этой же зоне 

располагается и при необходимости используется арома-установка. 

В организации образовательно-коррекционной деятельности можно 

выделить три сюжетных мотива «Морское дно», «Волшебный лес» и 

«Космические просторы».  

«Морское дно» состоит из настенного панно морской тематики, подиума 

синего цвета, сухого бассейна, светового окна с морским сюжетом, тактильно-

световой пузырьковой колонны с рыбками и свето-диодного панно «Фонтан». 

Дополняют  морскую зону искусственные водоросли, ракушки, игрушечные 

рыбы, осьминог и морские звезды. Для создания оптического расширения 

пространства и усиления воздействия световых установок используется угловое 

зеркало. 

 «Волшебный лес» включает в себя настенное тематическое панно с 

лесными животными, световое окно с изображением веток и листьев, поляну с 

мобайлами пчел и насекомых, искусственного дерева с коллекцией деталей 
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(листья, цветы, птицы) на липучках, «водопада» из светового волокна, 

песочного стола, мягких и пластиковых игрушек животных, искусственных 

цветов. 

К тематике «Космические просторы» можно отнести свето-диодные 

панно «Млечный путь» и «Бесконечность», а также всю потолочную часть 

комнаты, оформленную в виде неба и светящимися волшебными звездами. 

Зрительная и звуковая среда представлены музыкальным центром, 

аудиотекой, вращающимся зеркальным шаром с проектором направленного 

света. 

Тактильная среда представлена сухим бассейном, сенсорной тропой, 

оптико-волокнистым пучком, фибролампой, мобайлами. 

Среда запахов представлена аромаустановкой и аромомаслами. 

Установка предназначена для аромотерапии и для комплексного воздействия на 

организм ребенка (при отсутствии аллергии). В условиях сенсорной комнаты 

используется массированный поток информации на каждый анализатор. 

Восприятие становится более активным, ускоряется образование 

межанализаторных связей. В отличие от традиционных методов 

педагогической коррекции, для которых характерно небольшое количество и 

однообразие материала, в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено 

разнообразие стимулов. Продуманное применение различных стимулов 

повышает эффективность коррекционных занятий, создавая дополнительный 

потенциал для развития ребенка. 

Исходя из содержания различных коррекционных задач, актуализируется 

возможности различного оборудования. 

№ Наименование Назначение 

1 Сухой бассейн - снижение уровня 

психоэмоционального напряжения; 

- развитие пространственного 

восприятия; 

- снижение двигательного тонуса; 

- развитие проперцептивной 

чувствительности; 

- регуляция мышечного напряжения; 

- развитие кинестетической и 

тактильной чувствительности; 

2 Звукоактивный проектор 

светоэффектов 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие способности к 

самовыражению; 
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- упражнение зрительного 

анализатора; 

- закрепление знание цвета; 

3 Проектор направленного 

света – зеркальный шар 

- обогащение восприимчивости 

воображения; 

- развитие зрительного восприятия и 

ориентировки в пространстве; 

- создание психологического 

комфорта; 

4 Жар - птица - визуальная фиксация; 

-создание условий для реализации 

ребенком своих желаний, 

ощущений, творческого потенциала; 

- развитие воображения. Тренировка 

зрительного анализатора; 

5 Ковер «Млечныйпуть» - развитие зрительно – моторной 

ориентации; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие цветовосприятия; 

- формирование самоидентичности; 

- активация внимания; 

- снятие страха перед темнотой; 

- снятие тревожности; 

- тренировка вестибулярного 

аппарата; 

6 Светящаяся сеть - глазодвигательная 

десенсибилизация; 

- релаксация через идеомоторные 

движения и представления образов; 

- развитие коммуникативных 

способностей; 

7 Тактильно-световая 

пузырьковая колонна 

- развитие визуального и тактильного 

восприятия; 

- релаксация, через двигательные 

образы 

8 Безопасный  оптико-

волокнистый пучок 

- развитие цветового восприятия; 

- развитие тактильной 

чувствительности; 
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- снятие тревожности; 

9 Панно «Бесконечность» - зрительная стимуляция; 

- развитие зрительно – моторной 

ориентации; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие цветовосприятия;      

- снятие тревожности; 

- релаксация; 

 

10 Аромоустановка: 

распылитель с набором 

ароматических масел 

- развитие обонятельного 

анализатора; 

- активация познавательной 

деятельности; 

- релаксация; 

11 Фибролампа - развитие тактильной 

чувствительности; 

- развитие цветового восприятия; 

12 Световые окна - зрительная стимуляция; 

- развитие зрительно – моторной 

ориентации; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие цветовосприятия; 

13 Музыкальный центр - релаксация; 

- активация; 

- слуховая стимуляция; 

- развитие коммуникативных 

навыков; 

- снятие нервно-мышечного 

напряжения; 

 

3. Новизна инновационной программы определяется: 

1) её целевыми характеристиками обеспечивающими решение 

образовательных и коррекционных задач в интегрированной образовательной 

деятельности; 

2) применением интерактивного взаимодействия как основного способа в 

построении образовательного процесса. Интерактивность в программе 

обеспечивается реализацией стратегии поиска «открытых» проблем; 



20 

 

3) построением образовательных сред, содержание которых специально 

организованно в решении актуальных проблем ребенка, имеющего зрительную 

патологию; 

4) Возможностями использования нетрадиционного образовательно-

коррекционного оборудования, мультимедийных средств в развитии ребенка с 

нарушениями зрения. 

 

4. Возможности организации занятий с участием родителей.  

В программе предусмотрен отдельный цикл психокоррекционных 

занятий, проводимых в диаде ребенок – родитель. Общение и выполнение 

заданий вместе с ребенком в сенсорной комнате позволяет с успехом решать 

многие проблемы детско-родительских отношений, интенсификация телесного 

контакта между родителем и ребенком способствует созданию глубоких 

доверительных отношений.  

План занятий с родителями и детьми с нарушениями зрения в сенсорной 

комнате. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, цель Форма 

занятий 

Место проведения, 

ответственные 

1 2 3 4 

1 «Начало» 

Цели и задачи: оказание 

психолого-педагогической 

поддержки семьям, имеющим 

детей с нарушением зрения; 

знакомство друг с другом; 

обогащение совместного 

эмоционального опыта; 

развитие коммуникативных 

навыков; знакомство 

родителей с особенностями 

психического и личностного 

развития ребёнка. 

 

Тренинг Музыкальный зал 

Педагог-психолог 

2 «Мы-вместе» 

Цели и задачи: оптимизация 

детско-родительских 

отношений; развитие 

Тренинг Сенсорная комната 

Педагог-психолог 
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коммуникативных навыков. 

3 «Мои эмоции» 

Цели и задачи: оптимизация 

детско-родительских 

отношений; развитие 

способности разбираться в 

своих чувствах; ознакомление 

с техниками саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Тренинг Сенсорная комната 

Педагог-психолог 

4 «Радость» 

Цели и задачи: снятие 

эмоционального напряжения; 

повышения тонуса 

Тренинг Сенсорная комната 

Педагог-психолог 

5 «Игра» 

Цель: сплочение детско-

родительских отношений 

через совместную 

деятельность, вырабатывать 

способность к расслаблению 

различных частей тела, 

умение улавливать чувство 

напряжения и расслабления в 

мышцах; отработка 

способности к саморегуляции 

непроизвольных функций 

организма: способности к 

уравновешиванию ритма 

сердца, ровности дыхания. 

 Сенсорная комната 

Педагог-психолог 

6  «Игрушка своими руками» 

проводится совместно с 

детьми. 

Цели и задачи: оптимизация 

детско-родительских 

отношений; развитие 

творческих способностей. 

 

Творческая 

мастерская 

Групповая комната 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

7 «Мы рисуем вместе» 

проводится совместно с 

Тренинг 

детско-

Музыкальный зал 

Педагог-психолог 
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детьми. Цель: сплочение 

детско-родительских 

отношений через совместную 

деятельность, развитие 

интеллекта и эмоций, снятие 

напряжения, эстетическое 

развитие. 

родительских 

отношений 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

 

8 «Учимся понимать друг 

друга» 

проводится совместно с 

детьми 

 

Цель: сплочение детско-

родительских отношений 

через совместную 

деятельность, снятие 

эмоционального напряжения у 

детей и взрослых, 

преодоление страха 

неожиданного воздействия; 

развитие быстроты и гибкости 

мышления. 

Тренинг 

детско-

родительских 

отношений 

Физкультурный зал 

Педагог-психолог 

 

 Также участие родителей в образовательном процессе предполагается в 

мероприятиях по другим направлениям инновационной деятельности, таким 

как: 

– спортивные мероприятия и праздники; 

– участие в событиях совместного детско-родительского клуба «Мы 

болеем за Кубань»; 

– участие в занятиях по художественно-прикладному направлению 

развития детей с нарушениями зрения; 

– дистанционные формы общения с родителями, такие как сайт 

учреждения и образовательные блоги педагогов. 

Особенностью этого направления инновационной программы является 

обеспечение целостности в построении «удаленного» взаимодействия с 

родителями, так как имеющиеся блоги педагогов представляют отражение 

работы не отдельных личностей, а образуют целостную систему 

психологической, оздоровительной, развивающей работы дошкольной 

организации. 
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5. Основное содержание инновационной программы.  

Поэтапный план реализации 

№ 

п/

п 

Наименование 

задачи 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта (программы), 

средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов. 

 Этап 1. Подготовительный (июль 2016 г. – январь 2017 г.) 

1 Определение 

команды-

разработчиков 

программы 

Создание 

рабочей 

группы по 

разработке 

проекта  

Октябрь 

2016 года 

Определение команды-

разработчиков проекта. 

Приказ МБОУ ДО 

№123 

 «О создании 

временной творческой 

группы для разработки 

инновационной 

программы» 

2 Определение 

потребности в 

материально-

техническом 

обеспечении 

Проведение 

мониторинга 

ресурсного 

обеспечения 

для реализации 

программы 

 

ноябрь 2016 

года 

Список необходимого 

оборудования для 

реализации программы  

3 Разработка 

программ 

занятий с 

дошкольника

ми в 

сенсорной 

комнате на 

текущий 

учебный год  

Разработка 

программ 

Сентябрь-

декабрь 

2016 года 

Утверждение программ 

приказом МБДОУ 

№123 Текст программ 

4 Определение 

основных 

образовательн

Совещание со 

специалистами 

и педагогами 

Декабрь 

2016 года 

Создание перечня 

оборудования для 

осуществления 
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ых сред, 

насыщаемых 

коррекционны

м 

содержанием 

МБДОУ ДО 

№123 

образовательно-

коррекционной работы 

5 Внесение 

изменений в 

основную 

образовательн

ую программу 

МБДОУ №123 

Разработка 

образовательно

й программы 

Сентябрь 

2016 года 

Утвержденная 

образовательная 

программа МБДОУ 

№123 

6 Создание 

материально-

технических 

условий 

реализации 

проекта 

Поиск 

оптимального 

коммерческого 

предложения 

по 

приобретению 

системы 

лечебного и 

оздоровительно

го 

оборудования  

весь период Приобретение медиа 

оборудования с 

возможностью 

проведения программ 

восстановления зрения 

7 

 

 

Создание сети 

эффективного 

социального 

партнерства 

Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

с библиотекой 

им. Игнатьевых 

г. Краснодар 

 

Январь 

2017 года 

План совместных 

мероприятий по 

реализации программы  

Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

с домом 

культуры 

слепых 

 

Январь 

2017 года 

План совместных 

мероприятий по 

реализации программы  

8 Создание 

кадровых 

Организация 

участия 

июнь 2017 

года 

Обучение 4 педагогов 

МБДОУ №123, выдача 
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условий 

реализации 

проекта 

педагогов 

дополнительно

го образования 

МБДОУ №123 

в курсах 

повышения 

квалификации 

для 

математиков 

сертификата о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации ИРО 

Краснодарского края  

Этап 2. Практический (февраль 2017 г. – май 2018 г.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

развития 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

дошкольной 

организации 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

мастер-классы 

весь период Сертификаты, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

педагогов МБДОУ 

№123 

Проведение 

семинара в 

рамках 

системы 

муниципальной 

инновационной 

деятельности г. 

Краснодара на 

тему 

«Инновационн

ые формы 

работы с 

родителями 

детей с ОВЗ» 

Февраль 

2017 года 

Методические 

материалы по работе с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Утверждение 

плана 

инновационной 

деятельности 

на текущий 

период 

весь период Штатное расписание, 

план комплектования, 

план образовательной 

деятельности 

2 Построение и 

организация 

Запуск занятий 

в сенсорной 

Февраль 

2016-март 

Отлаженная система 

занятий вместе с 
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системы 

образовательно

-

коррекционных 

занятий в 

сенсорной 

комнате вместе 

с родителями 

детей с ОВЗ 

комнате вместе 

с родителями, 

устранение 

возможных 

организационн

ых недочетов  

2017 родителями. 

План-график. 

Видеозаписи.  

Формирование 

медиатеки занятий. 

 

4 Апробация 

системы 

занятий с 

использований 

медиа- 

технологий 

Определение 

участников 

программы и 

графика 

проведения 

март-май 

2017 

Устойчивое 

функционирование 

системы 

образовательно-

коррекционных занятий 

Документация.  

Разработанный 

механизм управления. 

Медиатека занятий. 

6 Внедрение 

новых 

образовательн

ых программ 

Разработка 

программы 

курса занятий в 

сенсорной 

комнате 

январь 2017 

года 

Утвержденная 

программа курса 

занятий в сенсорной 

комнате 

Разработка 

программы 

курса занятий с 

использование 

лечебных 

медиа 

технологий 

январь 2017 

года 

Утвержденная 

программа 

познавательного и 

речевого развития 

дошкольников с ОВЗ 

Разработка 

программы 

курса аэробных 

занятий для 

детей с ОВЗ 

январь 2017 

года 

Утвержденная 

программа аэробных 

занятий для детей с 

ОВЗ 

Этап 3. Обобщающий/Аналитический (сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.) 

1 Оценка 

результативнос

Мониторинг 

результативнос

весь период Аналитическая справка 

о результатах 
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ти проекта ти программы в 

научно-

практических 

конференциях 

и конкурсах  

мониторинга  

Мониторинг 

результативнос

ти показателей 

здоровья 

дошкольников, 

участников 

программы 

весь период Аналитическая справка 

о результатах 

мониторинга 

показателей здоровья. 

Мониторинг 

личностного, 

познавательног

о и 

социального 

развития 

дошкольников 

весь период Аналитическая справка 

о результатах 

личностного, 

познавательного и 

социального развития 

дошкольников. 

 

 

6. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие 

оценить эффективность программы. 

 

Инновационная программа определила необходимость разработки 

методов диагностики инновационной деятельности. На основании 

поставленных в программе задач мы определили следующие критерии 

эффективности инновационного процесса: 

1. Критерии познавательного развития ребенка; 

2. Критерии социально-коммуникативного развития ребенка; 

3. Критерии психологического развития ребенка; 

4. Коррекционно-компенсирующие критерии; 

5. Критерии оздоровительной направленности; 

6. Критерии успешности работы со средой и родителями. 

 

 

 Главным критерием инновационных изменений выступали следующие 

моменты в личностном развитии ребенка с нарушениями зрения: 
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Критерий 

 

Показатель Диагностические 

методики 

Критерии и показатели познавательного развития ребенка 

Повышение уровня 

познавательного 

развития ребенка 

Повышение уровня 

познавательной 

любознательности ребенка 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

педагогической 

деятельности с 

дошкольниками 

Повышение потребности в 

получении познавательной 

информации 

Анкетирование 

родителей 

 

Проявление 

положительных эмоций 

связанных с процессом 

познания 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

педагогической 

деятельности с 

дошкольниками 

Критерии, показатели психического развития дошкольников 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

Способность к логическому 

рассуждению, пересказу, 

решению логических задач 

 

Комплекс методик для 

изучения уровня 

мышления 

дошкольников, 

наблюдение 

Развитие 

эмоционально-

волевых процессов, 

способности к 

самооценке 

Способность к контролю и 

анализу чувств и 

переживаний 

Наблюдение 

Развитие 

коммуникативных 

процессов и 

социальной 

компетентности 

Способность выстраивать 

эффективные 

коммуникативные связи с 

ровесниками и взрослыми 

Наблюдение, проектные 

методики , анкетирование 

родителей 

Критерии и показатели коррекционной составляющей инновационной 

деятельности 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

Повышение показателей 

уровня зрительного 

восприятия дошкольников 

Методика оценки уровня 

зрительного восприятия - 

Феоктистовой (Руденко) 
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Развития 

способности к 

ориентировке в 

пространстве 

Повышение показателей 

уровня зрительного 

восприятия дошкольников 

Методика оценки уровня 

развития ориентировки в 

пространстве – 

Подколзиной 

Развитие 

способности к 

цветоощущениям 

Повышение показателей 

уровня зрительного 

восприятия дошкольников 

Методика оценки уровня 

зрительного восприятия - 

Феоктистовой (Руденко) 

 

Критерии и показатели оздоровительной составляющей инновационной 

деятельности 

 

Развитие физической 

активности и 

здоровья 

дошкольников 

Повышение уровня 

физического развития и 

здоровья дошкольников 

Комплекс методик по 

изучения физического 

развития дошкольников 

Критерии и показатели удовлетворенности родителей образовательным 

процессом 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми 

Анкетирование 

родителей, опрос 

 

7. Проектируемые результаты 

Предполагается, что основными результатами реализации инновационной 

программы станет программно-методическая система деятельности 

дошкольной организации по обеспечению развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

а) теоретические результаты: 

построена комплексная система образовательно-коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения; 

определены критерии эффективности образовательно-коррекционной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения зрения  

б) практические результаты: 
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разработаны педагогические технологии деятельности, обеспечивающей 

образовательно-коррекционную работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения;  

- программы развития дошкольников в специально-организованных 

образовательных средах.  

- электронное пособие/программа «Формирование речевой культуры 

дошкольников, имеющих нарушения зрения». 

 

7. Дополняющие программу инновационные продукты 

 

№  Название книги Дата публикации Издательство 

1.  «Курс занятий в сенсорной 

комнате для детей с ОВЗ 

(нарушения зрения)», 

Пожидаева Н.В. 

2014г ООО «Реал», 

г. Краснодар 

2.  «Развитие коммуникативной 

компетентности старших 

дошкольников в сенсорной 

комнате», курс 

интерактивных 

психологических занятий, 

Жаркова Г.В., 

Пожидаева Н.В. 

2015г. Медиа-Холдинг 

Юг-Пресс, ООО, 

г. Краснодар 

3.  «Интерактивная познайка», 

авторская программа 

дополнительного 

образования, Сакара И.С., 

Фисенко Н.В. 

2014г. ООО «Спринт», 

г.Краснодар 

4.   «Степ-аэробика», 

адаптированная программа 

дополнительного 

образования по спортивным 

занятиям для детей старшего 

дошкольного возраста, 

Луговая Ю.Е. 

2015г. МБДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад 

№123» 
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9. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических материалов) 

 Инновационная программа имеет среднюю степень разработанности, так 

как к настоящему времени методически достаточно глубоко проработано 

содержание тифлопедагогической деятельности в сенсорной комнате. 

Образовательно-коррекционная деятельность и её методическое обеспечение, 

являющиеся основой инновационной программы находится в стадии 

разработки. Также на начальном этапе формирования методического 

обеспечения находится разработка материалов образовательного процесса в 

среде аэробных тренировок и медиа-художественной среде. 

Тем не менее, за последние два года по направлению инновационной 

деятельности было опубликовано шесть статей. Наиболее значимо отражают 

содержание образовательного процесса следующие публикации. 

№ 

п/п 

Название издания Дата 

публикации 

Название статьи 

1.  Сборник статей по итогам 

международной научно-

практической 

конференции 

международного центра 

педагогических 

инноваций «Технологии 

будущего» 

2015г. «Сенсорная комната как 

пространство 

психологической 

реабилитации ребенка и 

родителя», Жаркова Г.В., 

Пожидаева Н.В. 

2.  Журнал «Вестник 

психолога»  

№1/2016г. «Развитие 

коммуникативных 

компетентностей старших 

дошкольников в сенсорной 

комнате», Жаркова Г.В., 

Пожидаева Н.В. 

3.  Электронный журнал 

«Наша новая школа» 

№5/2013г. «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в работе с 

родителями 

дошкольников, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья», 

Фисенко Н.В. 
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4.  Электронный журнал 

«Наша новая школа» 

№1/2016г. «Специально 

организованная среда 

сенсорной комнаты как 

условие комплексной 

лечебно-образовательной 

деятельности», 

Анистратенко М.Ю. 

 

10. Смета расходов на приобретение интерактивного оборудования для 

коррекционно-развивающей среды учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Сумма  Цель приобретения 

1.  Стол для рисования 

песком с 

аксессуарами 

1 11 500 Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

кабинета психолога 2.  Комплект детского 

психолога 

1 28 000 

3.  Игровой комплект 

«Пертра» 

1 500 000 Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

кабинета учителя- 

дефектолога 

(тифлопедагога) 

4.  Lego – конструктор 1 15 000 

5.  Компьютерные 

программы 

коррекции зрения 

дошкольников  

5 

разных 

46 000 

6.  Спортивное 

оборудование 

 15 000 Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

спортивного зала 

7.  Комплекс 

интерактивного 

свето-звукового 

оборудования 

1 150 000 Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

сенсорной комнаты 

 

Итого: 

                  

                  765 500 
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