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Обучение и воспитание детей с ОВЗ:

Компенсирующую группу детского сада посещают дети с 
интеллектуальной недостаточностью, им характерно:

 недоразвитие игровой деятельности
 отсутствие интереса к процессу игры
 пассивное подчинение требованиям педагога



Обучение и воспитание детей с ОВЗ:

Сюжетно-ролевая игра:

первая проба социальных сил
 средство сплочения детского коллектива
 инструмент  адаптации в окружающем  мире



Подбор атрибутов и игрушек

 создание реальной окружающей действительности
 обеспечение развития игры как деятельности
Создание ситуации успеха



ИДЕЯ
Не все атрибуты к сюжетно-ролевым играм можно найти в 
магазине, но их можно сделать своими руками



Представляет собой чехол на обеденный стол и имеет 5 
функциональных сторон



Четыре стороны оснащены мобильными макетами: 
входная дверь, почтовый ящик, стиральная машина, 
мойка, холодильник. 



Пятая сторона представляет собой игровое поле разбитое 
на клеточки и используется для дидактических игр на 
ориентировку в пространстве.



В зависимости от того, какая сторона участвует в игре, 
происходит наполнение сюжета дополнительными 
элементами – посуда, овощи, одежда, мебель.

Дополнительный игровой модуль – газовая плита, 
представляет собой чехол на стул



Напольная ширма состоит из четырех сменных секций с 
карманами разного размера, предназначена для игр 
«Магазин» и «Больница»  



Настольная ширма состоит из трех частей, с окном в 
средней части, и оснащена полочками-липучками 



Направления работы педагогов

Создание необходимой развивающей предметно – 
пространственной среды для сюжетно-ролевых игр
Непосредственное руководство играми детей
Развитие у детей умения строго следовать 
определенным правилам при выполнении цепочки 
действий.



 
Взаимодействие с родителями

  Анкетирование
 Консультирование
 Информирование
Проведение мастер-
классов
 Помощь в создании 
атрибутов к играм



Наши контакты – МДОУ д/с № 65 города Волжского 
http://kalinka.edu.ru/

Надежда Александровна, +7-902------7-98, n--------mail.ru 
персональный сайт http://bondina-n-a.ru/

Людмила Юрьевна, +7-903------7-84, l------8@mail.ru 



 Спасибо за внимание!
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