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Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ 

 ФГОС дошкольного образования 

 Положение о ПМПК 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 

 Устав учреждения 

 Положение о группе компенсирующей направленности 



Анализ контингента 

обучающихся 

к сентябрю 2020 года 

Общее количество детей – 654 

   Из них: 

С инвалидностью – 4 

Инвалиды с ОВЗ – 3 

С ограниченными возможностями 
здоровья - 6 



Алгоритм открытия группы 

компенсирующей 

направленности в детском саду 
 Изучение НПБ 

 На заседании ППк проведение беседы с родителями об 
открытии компенсирующей группы для детей с ОВЗ 

 Внесение изменений в Устав ДОО 

 Утверждение Положения о ГКН 

 Приказ Управления образования об открытии ГКН   

 Приказ заведующего об открытии ГКН, с указанием  
создания рабочей группы по разработке АООП и 
проведения мониторинга эффективности коррекционной 
работы  

 



Кадровый состав   

 Воспитатели 

 Младший воспитатель 

 Педагог-психолог   

 Учитель-логопед  

 Учитель-дефектолог  

 Музыкальный руководитель  

 Инструктор по физической культуре  

 Социальный педагог 

 Старший воспитатель 



Состав группы по возрасту  

в 2020-2021 учебном году 

Мальчики-100% 

 

 

 
2013г.р. 
 

 
2014г.р. 

 
2015г.р. 

 
2016г.р. 

1 2 2 1 



По структуре дефекта и 

степени выраженности 

 

С задержкой психического 
развития – 1 

Слабовидящий с ЗПР - 1 



Умственная отсталость 

Лёгкая  - 1 

Умеренная – 1 

Расстройство аутистического 
спектра с лёгкой у/о – 1 

Умственная отсталость(синдром 
Дауна)-1 



Задачи адаптационного 

периода в ГКН 

  Изучение  психолого- медико-
педагогической документации  

Психолого-педагогическая 
диагностика 

Подготовка адаптированных 
основных образовательных 
программ 

 



Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста  

под редакцией Е. А. Стребелевой 



Особенности диагностики 

Оснащена дидактическими 
пособиями (картинки, игрушки). 

  с 2-х до 7-ми лет 

Диагностика-обучение 



Анализ результата 

диагностики 



Использование результатов 

диагностики в образовательном 

процессе 
 

• Представление результатов диагностики 
родителям (законным представителям) 

 

• В непосредственно-образовательной 
деятельности (воспитатели и 

специалисты) 

 

• В режимных моментах 

 



 
Создание  адаптированной основной 

образовательной программы       
 

Для детей с задержкой  

психического развития 

Для детей с умственной 
отсталостью 

Приложения к программам 

Рабочие программы специалистов 



 
 



 Одним из условий повышения 
эффективности педагогической работы 
является создание адекватной 
возможностям ребенка предметно-
развивающей среды с наличием 
многофункциональных развивающих 
пособий и интерактивного 
оборудования, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской 
деятельности 



Пространство в группе разделено на  центры, которые при необходимости 

легко трансформируются. Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 



Центр развития речи 



Центр развития мелкой моторики 



Центр уединения и релаксации  



В группе установлена 

интерактивная панель 

Бесконечность. Занятия с панелью 

Бесконечность направлены  

визуальное отслеживание, 

координацию рук и глаз и 

понимание причинно-следственной 

связи в окружающем мире. 

Световые точки, уходящие в 

бесконечность…  

Такой захватывающий световой 

эффект обеспечивает эта 

интерактивная световая панель. 



Центр художественно-эстетического 

развития   



Для освоения детьми  

образовательных областей  

применяется  

распределение задач  
между всеми педагогами,  

работающими в данной  

возрастной группе 



Учитель-

дефектолог 



Педагог-психолог 



Учитель-логопед 



Музыкальный 

руководитель 



Инструктор по физической 

культуре 



Младший воспитатель 



Таким образом, задачи любой 

образовательной области реализуются сразу 

несколькими педагогами, но с выделением 

специфической направленности 

функционала педагога. 

Достижение эффективности в 

коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет тесного 

взаимодействия и преемственности в 

работе всех участников педагогического 

процесса. 

 



Важным условием эффективной 

работы является активное 

включение в коррекционно — 

педагогический процесс родителей 

воспитанников. Педагоги 

повышают педагогическую 

компетентность членов семей 

воспитанников, обучают методам и 

приемам взаимодействия с 

ребенком в условиях семьи. 



Состав группы по возрасту  

в 2021-2022 учебном году 

Мальчики-100% 

 

 
2013г.р. 
 

 
2014г.р. 

 
2015г.р. 

 
2016г.р. 

1 3 3 1 



Доступным для детей с ОВЗ образовательное 

учреждение делают педагоги, способные 

реализовать особые образовательные 

потребности детей данной категории.  

 

Это создание психологической, нравственной 

атмосферы, в которой особый 

ребенок  перестанет ощущать себя не таким как 

все и приобретает право на счастливое детство.   

 

Главное, чтобы у педагогов 

было  желание работать с детьми  с особыми 

потребностями,  помочь им занять достойное 

место в обществе и  наиболее полно реализовать 
свои личностные возможности 


