
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА С 5 ДО 7 ЛЕТ  
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
«СКАЗКА»  



Рабочая программа составлена на 

разновозрастную группу 5 - 7 лет 

компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. В группе на начало учебного года 10 

детей, 3 девочки, 7 мальчиков. Дети прошли 

комиссию и имеют заключение ГПМПК. 

Все воспитанники группы 

имеют основную 

рекомендацию: «Обучение по 

образовательной программе 

компенсирующего вида с 

задержкой психического 

развития (ЗПР)».  



   Программа направлена на создание условий развития 

ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  



   Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  

 мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности   и охватывает следующие направления развития 

и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• речевое развитие; 

• физическое развитие.  

      



Эффективность работы компенсирующей направленности в группе 

для детей с ЗПР во многом зависит от преемственности в работе 

дефектолога и других специалистов, но прежде всего учителя-дефектолога 

и воспитателей группы. 

На основании выявленных особых образовательных потребностей 

детей и в соответствии с рекомендациями ПМПК планируется: 

• реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  

• создание и обеспечение специальных условий обучения и воспитания 

с учѐтом специальных программ; 

• использование предметно-развивающей среды группы, д/сада, 

музыкального зала и всех физкультурно-игровых комплексов на 

территории детского сада; 

• соединение образовательных направлений в  

рамках одного вида образовательной деятельности. 



Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями: 

• Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем образовательным областям; 

• Обсуждение и выбор форм, методов и приѐмов коррекционно-

развивающей работы; 

• Оснащение предметного развивающего пространства в групповом 

помещении; 

• Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

• Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, ежедневные задания дефектолога воспитателю.  


