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Данному направлению работы 

в группах для детей с нарушением 

зрения придается очень большое 

значение. Безопасность 

обеспечивает качество 

жизнедеятельности каждого 

отдельного человека.        

Жизнедеятельность – показатель 

состояния организма в целом, 

отражающий выполнение 

человеком сложных биосоциальных 

функций, таких как ориентация, 

общение, поведение, способность к 

труду и др.  

   Ограничение жизнедеятельности 

ставит незрячего ребенка в 

невыгодное положение по 

сравнению со зрячими, ухудшает 

качество жизни, приводит к 

социальной  дезадаптации.  

 Целью работы в данном 

направлении является освоение 

воспитанниками системы 

жизненно-необходимых 

практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное 

поведение в быту, на улице, при 

нестандартных ситуациях.      

Психолого-педагогическая  

деятельность организуется с учетом 

местных и региональных 

особенностей, в том числе 

климатических и сезонных 

изменений в природе и направлена 

на решение следующих задач. 

Формирование  основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

– Расширение и уточнение 

представлений о некоторых 
видах опасных ситуаций  (в 

быту, в разных видах 
деятельности, на улице), 

связанных с наличием 
препятствий в предметно-

пространственной среде;  
 

– расширять и уточнять 

представления о способах 
безопасного поведения в  

различных  видах  детской  
деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной);  

 
– обогащать опыт преодоления  

естественных и искусственно 
созданных препятствий; 

 
– формирование компенсаторных 

способов выполнения 

орудийных действий;  
 

– обучение правилам безопасного 
передвижения в подвижной игре;  

 
– формирование умения при 

движении останавливаться по 
сигналу взрослого;  

 
– формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения 
дистанции при движении в 
колонне;  
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– формирование элементарных 

знаний о противопоказанных для 
здоровья (зрения) факторов, 

связанных с состоянием 
зрительного анализатора; 

 
– формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих 
регуляцию и контроль при 

выполнении действий и 
движений, формирование 

умений их использования.  
Формирование основ безопасности 

окружающего мира природы, в том 

числе основ бережливого и 

экономного отношения к 

природным ресурсам. 

Задачи психолого-

педагогической и коррекционной 

работы 

Формировать  у детей первичные 

представления об основных 

источниках опасности в быту 

(острые предметы, огонь, горячая 

вода, закрывающиеся и 

открывающиеся двери и дверцы, 

препятствия), на улице, в природе; 

учить ориентироваться в  предметно 

- пространственной среде 

помещений групповой комнаты, 

спальни, коридора, лестницы, 

выходов, на территории (участке): 

пороги, ступени, двери, неровные 

поверхности, в том числе границы 

поверхностей (например, граница 

ковра и  пола ) и др.; 

– учить бережно относиться к 
своему здоровью, следить за 

своим самочуствием; 
– учить быть осторожными при 

встрече с незнакомыми 
людьми, в незнакомой 

обстановке.  
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