
Особенности  развивающей 
предметно-пространственной среды в 

МБДОУ 105
для детей с нарушением зрения



Вторичные отклонения у детей
с нарушением зрения 

• Затруднено зрительное восприятие. 
• Недостатки развития фразовой речи, бедность словарного 

запаса.
• В двигательной сфере нарушена точность, скорость, 

координация движений. 
• Слабо развита мелкая моторика.
• Нарушена осанка, расслаблены различные группы мышц.
• Трудности в практической деятельности (снижен темп и  

качество выполнения заданий). 
• Формируются нечёткие представления, что отрицательно 

влияет на развитие мыслительных операций. 



Наличие перечисленных трудностей у дошкольников с 
нарушениями зрения неизбежно приводит к снижению  
жизненного тонуса. Постоянная ситуация неуспеха, становясь 
постоянным источником отрицательных эмоций, зачастую 
перерастает в негативные эмоциональные состояния, что 
снижает положительную мотивацию познавательной 
деятельности.

Однако, своевременное оказание комплексного лечебного 
процесса и коррекционно-педагогических средств позволяют 
компенсировать вторичные отклонения и достичь высокого 
уровня психического развития.



Определяющим является воспитание здоровой личности 
и внимание к индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ



«В  коррекционно-развивающей среде  взаимосвязаны 

задачи  коррекционно-компенсаторной  и  лечебно-

восстановительной   работы. 

…это  комплексный, системный,  пластически 

меняющийся механизм  непрерывной  психолого-

педагогической  помощи  ребенку с  отклонениями  в  развитии  

на  пути  становления     его  социальной  компетентности             

в  играх, занятиях, общении   со  сверстниками  и взрослыми, 

формировании   общественной   активности»

Плаксина Л.И., Сековец Л.С.



Принципы организации предметно-развивающей 
среды как средства коррекционной работы:

превентивная направленность;

пропедевтическая направленность;

преобразующее  влияние;

оптимальная, информационная целесообразность;

доступность и  целесообразность

информационного  поля 

деятельностно - возрастной подход 



Обеспечиваются оптимальные условия для 
системного, комплексного, непрерывного лечения 

В ДОУ наблюдаются и получают лечение дети с 2,5 до 7 лет, 
под контролем врача- окулиста и медсестры ортоптистки. 

Дети ежедневно проходят обследование на остроту зрения, 
угол косоглазия, характер зрения.  

Ежегодно проводится скиаскопия и подбор очков. 



Визуальные метки в помещениях учреждения

• Края ступеней выделены красным или желтым цветом.
• Метки на полу в музыкальном зале помогают детям  встать в круг.
• Периметр  входной двери в группу  выделен желтым цветом.
• Все двери, открывающиеся «от себя» отмечены зеленым кружком       , 

открывающиеся «на себя» - красным кружком      



Учебные зоны оформлены зрительными 
тренажерами и зрительными стимулами 



Организация образовательного процесса детей с 
ОВЗ и инвалидов происходит на основе 

периодических диагностических исследований. 

Осуществляется систематическая коррекционно-
развивающая работа на коррекционных занятиях 

по направлениям: 
зрительное восприятие, 
пространственная ориентировка, 
социально-бытовое обслуживание, 
развитие речи, 
осязание и мелкая моторика, 
развитие сохранных анализаторов



Развитие зрительного восприятия 
(формирование представлений о цвете, форме, 

величине)



Развитие мелкой моторики и 
зрительно-моторной координации



Развитие тактильных способностей



Развитие пространственной ориентировки



Групповые библиотеки приспособлены для 
использования детьми с ОВЗ и инвалидами  

для развития тактильных способностей - яркие, 
красочные книжки-театры с цветными

рельефными рисунками;



для развития слухового восприятия -
звуковое панно, звуковые книжки;  

для обыгрывания -
различные виды 
настольных театров 



Образовательное групповое пространство оснащено 
достаточным количеством безопасных материалов для игр и 

исследований, который находится в открытом доступе на полках 
шкафчика или в пластиковых прозрачных в закрытых или 

непрозрачных открытых контейнерах, промаркированные в 
соответствии с их содержимым. В группе выделены 

образовательные и игровые центры. 



Применение макетов как средства формирования 
познавательных интересов детей с нарушениями 

зрения дошкольного возраста



Использование на занятиях со старшими 
дошкольниками учебных пособий: 

модели глаза, уха, речевого аппарата



Игровое пространство

• Игровая деятельность является важнейшим звеном всего 
коррекционно-воспитательного процесса, способствует 

успешной адаптации в социуме. В группах выделена зона 
для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Ателье», 

«Парикмахерская, «Детская поликлиника» и пр. Каждая 
игра оснащена необходимыми атрибутами, максимально 

приближенными к настоящим (продукты, бытовая 
техника, инструменты и др.) Подобранный игровой 

материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 
создавать новые образы. 

• Также в группах имеются ширмы, переносные тканевые 
домики-палатки, которыми можно разграничить 

пространства, создавая уголок уединения. 





Реализуются специальные задачи по коррекции 
недостатков физического развития и 

координация движений у детей с ОВЗ
Физкультурное оборудование для основных движений и 
обще-развивающих упражнений (гимнастические палки, 

мячи, обручи, скакалки, жгуты, канаты, веревки, 
гимнастические доски, скамейки) имеют специальные метки.



Музыкальные занятия, праздники, театрализованная 
деятельность развивают творческий потенциал

личности ребенка



Конечной целью нашего образовательного 

учреждения является стабилизация результатов 

лечения зрения и всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его 

в общеобразовательную школу и общество 

сверстников


