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Актуальность 
     С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому вопрос об инклюзивном образовании является на сегодняшний день 
актуальным. На основании ряда документов: Закона об образовании РФ, СанПиНа, 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в наши 
образовательные учреждения приходят такие дети в массовые группы. И тогда мы – 
воспитатели группы и весь детский сад создаём специальные образовательные условия, 
связанные с необходимостью и возможностью образования таких детей.  

 
 

Цель 
    Реализовать право детей с ОВЗ на социализацию, т.е. на равенство возможностей - 
полноценное участие в жизни общества, право на образование и социальную защиту. 
Создать условия для успешной социализации, т.е. правильно организовать предметно –
развивающую среду.  

 
 

Задачи 
    Предметно - развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

 
  

 



Развивающая предметно – пространственная среда группы 



Развивающая предметно – 
пространственная среда группы 



Документация, рекомендованная 
Психолого – педагогическим консилиумом 

МАДОУ 



В сенсорной комнате, 
которая оборудована в 

нашем МАДОУ, у 
Василисы уже есть 

полюбившиеся тренажёры 



Для плодотворной работы по Индивидуальному 
маршруту – в группе оборудован стол и «Игры из 

ларца» 



    Знакомство с играми с      
прищепками 
 
Цель: развитие мелкой 
моторики рук и творческого 
воображения. 
Задачи: учить манипулировать 
с фигурами и заменой 
недостающих деталей 
прищепками в ходе 
конструирования предметов и 
объектов, развивать внимание 
и память, активизировать и 
расширять словарь при 
разучивании соответствующих 
стихотворений в ходе 
конструирования. 
 



Игры с прищепками в паре  



                          «Выложи узор» (из счётных палочек) 
Цель: развитие логического мышления. 

Задачи: формировать знания о геометрических фигурах, упражнять в 

выкладывании из счётных палочек предметов по образцу, развивать внимание, 
память, логическое мышление, мелкую моторику рук, воспитывать усидчивость, 
стремление самостоятельно справляться с заданием, чувство радости от достигнутых 
результатов. 

 
 



               «Подбери по цвету» 
Цель: учить различать цвета и соотносить 
цвет малой формы (круга), а также большой 
(формат А 5) с цветом сектора на игрушке. 

Задачи: закреплять у детей знание названий 
цветов и развивать умение верно соотносить 
предметы по цвету в ходе проведения игры, 
закреплять счёт, развивать мелкую моторику 
рук, воспитывать усидчивость, стремление 
самостоятельно справляться с заданием, 
чувство радости от достигнутых результатов. 



Дидактическое 
упражнение  

«Собери куклу Катю на 
прогулку» 



    Упражнение с природным материалом  
 «Выложи дорожку» «Что же в коробочке?»  
 
Цель: развитие сенсорных способностей. 

Задачи: формировать знания об окружающем мире, 

развивать мелкую моторику, навыки сортировки и 
классификации, координацию движений, тактильные 
ощущения, воспитывать усидчивость, воображение, 
фантазию, внимание, память, мышление, формировать 
эмоциональную отзывчивость. 

 
 



Загадки и стихи из сенсорной коробки  
«Дикие животные» 



Су – джок упражнения помогают развивать  
мелкую моторику 



        Упражнения с       
верёвочкой 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Задачи: развивать логическое 

мышление, концентрацию 
внимания, усидчивость, 
тренировать мелкую 
координацию и 
последовательность движения 
рук. 



                  
Передвижение  

по группе  
и помещениям 

МАДОУ 



Посещение туалета (выполнение КГН) 



Развитие навыков 
самообслуживания 



Во время 
прогулки 

Василиса также 
равноправный 

её участник         
 



Повседневные будни в 
группе 



Участие в сюжетно – ролевых играх и театрализации 



Василиса – равноправный участник всех групповых 
развлечений 



«Нам нравится в нашем детском саду!» 



Заключение 

Самое главное в нашей работе – это любовь к детям и к нашей 

профессии.  

Я думаю, что каждый из воспитателей, столкнувшийся с 

появлением ребёнка с ОВЗ в своей группе испытывает какие – либо 

затруднения, но успешно и мудро их преодолевает.  

Надеюсь, что представленный мною материал заинтересует вас и 

воодушевит на создание ещё чего – то нового в своей работе с 

такими ребятишками. 

 

                           Спасибо за внимание. 


