
Доступная среда в группах для детей с нарушением зрения 

 В нашем детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения. В этих группах создана доступная среда для полноценного 

развития детей с ОВЗ и инвалидов. 

 Педагогами групп изготовлены специальные офтальмотренажеры, необходимые в работе 

с детьми с нарушением зрения. Эти тренажеры помогают нашим детям развивать 

зрительные функции, укреплять глазодвигательные мышцы, а также снимать зрительное 

напряжение. Офтальмотренажеры используются во всех режимных моментах. Они 

выполнены в соответствии со зрительными диагнозами детей, учитывались острота 

зрения, вид косоглазия, наличие амблиопии, использовались цвета, стимулирующие 

сетчатку глаз. 

 Для детей со сходящимся косоглазием используются настенные зрительные тренажеры, 

где ребенок направляет взор вверх вдаль.  

 Для детей с расходящимся косоглазием применяются напольные зрительные тренажеры, 

где направление взора вниз вблизи. 

 Также педагогами используются метки на стекле (индивидуальные красные кружки) для 

проведения упражнений по усилению конвергенции и расслаблению аккомодации, 

фиксации взора. 

 В каждой группе имеются комплексы зрительной гимнастики для укрепления глазных 

мышц и поддержания остроты зрения. 

 В группах компенсирующей направленности педагоги четко выполняют рекомендации 

при посадке детей на занятия и соблюдению зрительных нагрузок в соответствии с 

диагнозом и остроте зрения. 

 Демонстрационный и наглядный материал для проведения занятий с детьми с 

нарушением зрения используется определенных размеров и цветов. 

 В каждой группе имеются различные материалы для проведения коррекционных 

упражнений: переборка, шнуровка, обводка, плетение, выкладывание из палочек и 

геометрических фигур, мозаики разного размера и диаметра в соответствии с остротой 

зрения. 

 В физкультурном зале созданы все условия для безопасного проведения занятий. Это 

ограничители пространства, устанавливающие границы, индивидуальные цветные метки 

для построений и перестроений, для выполнения физкультурных упражнений; яркие 

мишени и кольца для метания и забрасывания мяча. 

 Имеется яркий спортивный инвентарь, мягкие модули для страховки детей при прыжках 

и спрыгивании, ограничители высоты на гимнастической стенке (звонкие колокольчики 

на цветной ленточке). 

 При проведении физкультурных занятий дети используют цветные резиночки красного и 

зеленого цвета, одетые на запястья, нагрудные знаки.  

 Педагоги групп компенсирующей направленности продолжают создавать условия детям с 

ОВЗ для безопасного нахождения как в группе детского сада, так и на участке во время 

прогулки. 


