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В группе компенсирующей направленности 

для детей с лёгкой степенью умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

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 :

 Примерную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования детей с тяжёлым нарушением речи, одобренную решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17;

 . Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 
А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. –2001. – С. 320.



АООП ДО включает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

АООП ДО рассчитана на 1-2 года пребывания ребенка в группе

компенсирующей направленности.



Цель Программы:

 Цель АООП- создание условий для всестороннего 
развития личности, деятельности детей с 
нарушением интеллекта дошкольного  возраста, 
формирование способов и приемов 
взаимодействия этих детей с миром людей и 
окружающим их предметным миром. 



Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения интеллекта 
максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней на дошкольных возрастных этапах детского 
развития; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 



Программа имеет в своей основе  следующие принципы

1)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей;
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
образования;
2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
3) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
4)сотрудничество организации с семьей;
5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
6) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 
различных видах детской деятельности;
7) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 
здоровья);
8) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы»

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка –

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой 

распространенной формой интеллектуального нарушения.

При легкой степени умственной отсталости характеризуется как «социально близкий к 

нормативному».



Целевые ориентиры 

(на этапе завершения дошкольного образования)

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при 
этом невербальными и вербальными средствами общения;

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со

 стороны окружающих;

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемнопрактической задачи; 
выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы);

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок;

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращаться к ним с 
просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки

 в течение дня;

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных,

 полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду 
и дома;

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими

навыками;

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.



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 ЛУО, 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 мониторинга развития ребенка и качества освоения АООП 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 ЛУО  
специалистами ДОУ;

 осуществление контроля эффективности реализации АООП 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-дефектолога с родителями 

осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

I. Коллективные формы работы учителя-дефектолога 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-дефектолога 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!


