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В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР)

коррекционное направление работы является приоритетным.

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности детей

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) регулируется Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(ФГОС ДО) и нормативно-правовыми документами.



АООП ДО разработана на основе следующих образовательных 

программ:

Содержание раздела АООП, раскрывающего организацию и содержание 
коррекционной работы представлено в рабочих программах учителей-
дефектологов групп  компенсирующей направленности ,разработанных  
на основе :

 Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренную решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17;



АООП ДО включает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

АООП ДО рассчитана на 1-3 года пребывания ребенка в группе

компенсирующей направленности.



Цель Программы:

 Целью АООП является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 
ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей  направленности, 
группах общеразвивающей направленности (инклюзивное образование), 
их позитивной социализации, интеллектуального, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 



Задачи, решение которых необходимо для реализации цели

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;

 подготовка детей с ЗПР к обучению в начальной школе с учетом целевых ориентиров ДО и 

АООП  для детей с ЗПР;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР;

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.



Программа имеет в своей основе  следующие принципы

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;

 Принцип индивидуального психолого - педагогического сопровождения;

 Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном
процессе;

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;

 Принцип интеграции усилий специалистов;

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 Принцип постепенности подачи учебного материала;

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.



Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы»

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы . У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 



Целевые ориентиры 

(на этапе завершения дошкольного образования)

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 
внеситуативно-личностному общению;

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным 
отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 
способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 
произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником;

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 
наглядной информации;

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-
логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с 
помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями;

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения 
новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии 
с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;



 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

 – определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;

 – владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения;

 – определяет времена года, части суток;

 – самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 – пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;

 – составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;

 – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;

 – владеет предпосылками овладения грамотой;

 – стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;

 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

 – проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;

 – сопереживает персонажам художественных произведений;

 – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения;

 – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;

 – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

 – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



Условия реализации АООП:

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 
общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 
ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 
особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 
особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 
специально созданных условиях;

 сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными,  и др.) для повышения эффективности 
реализации задач АООП;

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР  
специалистами ДОУ;

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-
педагогического консилиума ДОУ.



Взаимодействие с семьями воспитанников

Коллективные формы взаимодействия:

 Родительские собрания; 

 «День открытых дверей»;

 Тематические занятия «Семейного клуба»;

Индивидуальные формы работы:

 Анкетирование и опросы;

 Беседы и консультации специалистов;

 Родительский час; Проводится учителями-дефектологами и 
логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 
часов 

 Формы наглядного информационного обеспечения:

 Информационные стенды и тематические выставки;

 Выставки детских работ;

 Новые внедряемые  формы:

 Совместные и семейные проекты различной направленности



Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 
учебного года. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 
ознакомиться и обсудить друг с другом.

2. Консультации и семинары. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров 
и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие:

 «Артикуляционная гимнастика»;

 «Развитие мелкой моторики»;

 «Выполнение домашнего задания»;

 «Развитие внимания и мышления»;

 «Речевые игры дома»;

 «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»;

 «Как учить звуко - буквенному анализу».

II. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - библиотека игр и 
упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-
логопедическом процессе. 

III. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить 
более тесный контакт с родителями. 



Особенности организации развивающей

предметно - пространственной среды

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом

помещении в соответствии с Программой обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность детей, экспериментирование с доступными детям

материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх

и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.



Спасибо за внимание!


