
В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» всего 16 групп 

(2 здания). С 1999 года функционирует 5 групп 

компенсирующей направленности  

и с 2000 года 3 группы комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР). 
 

Группы комбинированной направленности 

открываются по решению Учредителя. Деятельность 

групп регламентируется нормативной базой: Закон РФ 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в РФ", Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования",приказами ДОУ об открытии группы, 

положениями о ПМПк, о группе комбинированной 

направленности, Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования 

детей с ЗПР МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» , 

скорректированной в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом Примерной Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования детей ЗПР 

(одобренной решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

Протокол от7.12.2017г. № 6/17), рабочими программами 

педагогов. 

 

В брошюре «Создание условий для 

коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности 

Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 

433 г. Челябинска» обобщен опыт работы в 

группах комбинированной и компенсирующей 

направленности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и с детьми-

инвалидами. Представлено нормативное 

обеспечение, образцы локальных документов, 

информации из опыта работы педагогов, 

примерное планирование, примерные 

индивидуальные программы детей-инвалидов. 
 

 

 

 

 
Кадры, работающие с детьми в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности: воспитатели; 

учителя-дефектологи; учителя-логопеды; 

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 
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Челябинск, 2019г. 

 



  В дошкольном учреждении разработана 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с ЗПР 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», 

скорректированная в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом Примерной Адаптированной 

образовательной программой дошкольного 

образования детей ЗПР (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию Протокол от 7.12.2017г. 

№6/17), рабочие программы воспитателей, 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов. 

 В группах комбинированной направленности 

направленности отработано календарное 

планирование 

Пространство групп комбинированной 

направленности оснащено и меняется в 

соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса различными 

материалами и оборудованием  (по одной теме 

(живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации); схемы и 

алгоритмы действий; модели последовательности 

рассказывания, описания; модели сказок, 

используемых для всех категорий детей. 

Примерное содержание РППС в 

подготовительной к школе группе 

комбинированной или компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР):   

Тема недели: «Зима». 
• Иллюстративный, дидактический материал по  

каждому направлению работы. Макет «Зимние забавы детей». 

«Живая картина» «Кто как зимует». 

• В уголке питания: ситуация: «Можно ли есть 

замороженные продукты и что можно приготовить из них» 

• Подбор детьми книг по теме недели. Чтение 

художественной литературы: М.Пришвин «Этажи леса», 

В.Бианки «Лес зимой», «Письмо простое и письмо с 

хитростью», Г.Скребицкий «На лесной полянке», 

«Снеговики». 

• Ситуативная беседа: «Как звери к зиме готовятся», 

«Прошла зима холодная», «С кем ель дружит», «Приметы и 

поговорки о зимних месяцах», «Кто задумывает, проектирует, 

изготавливает ледяной городок на площади, какими 

инструментами пользуются». 

• Творческое рассказывание детей по темам: 

«Приметы зимы», «Кому нужна зима», «Если бы не было 

зимой снега…». Рассматривание картин о зиме и составление 

по ним описательных рассказов. Словесные игры:  «Какой, 

какая, какие?», «Из чего- какой» (горка из снега-снежная и 

т.д.), «Скажи наоборот». 

• Игровые ситуации  (атрибуты):  «У нас гости», «Устроим 

концерт для елочки», «Прощание с елочкой до следующего 

года» 

• Дыхательная гимнастика: «Подуй на 

снежинку».Логоритмические упражнения: «Два мороза», 

«Мороз, Красный нос». Артикуляционная гимнастика. «Закати 

снежный ком в ворота», «Чья снежинка выше». Пальчиковые 

игры: «Ладошки», «Зима», «Снежки». 

Театральные ситуации: «Мишка пришел с прогулки», 

изготовление декораций к сказке «12 месяцев». 

• Наборы картин художников. Тематические пазлы 

• Продукты детской деятельности: самодельные книги по 

составлению рассказов-описаний, коллективный альбом 

«Зима. Зимние забавы», поделки (оригами «снежинки», 

рисование «Ветка рябины», аппликация «Вот зима кругом», 

лепка «Снеговик спешит на елку»),  

• Конструирование из деталей Лего-конструктора, 

«Ледовый городок», кормушки для птиц. 

•  Изготовление подарков для детей и родителей, 

воспитателей, родных, соседей. 

• Выпуск буклета «Правила поведения на льду» 

• Социальная акция: «Птицам голодно зимой», «Уличный 

вернисаж» 

• Экспериментальная деятельность: выращиваем 

снежинку из соли,  как образуется снег, какой бывает снег, 

почему снег греет, ледяной секретик,  откуда берется иней. 

• Фотогазета  «Как мы строили горку», выставка детско-

родительских работ, рюкзак добрых дел пап. 

• Совместные продукты с родителями: страницы книги 

«Зимние забавы» 

                 

Практические материалы: 

 Учитель-логопед Боронина О.В. 

«Речедвигательная гимнастика как элемент 

комплексной работы по преодолению речевых 

нарушений»..Для каждого раздела подобран комплекс 

речедвигательных упражнений в соответствии с 

лексической темой и направлением коррекционно-

логопедической работы. 

 Учитель-логопед Мартынова О.Л. 

Автоматизация звуков в текстах у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

через пособие-картотеку схематичных зарисовок, 

пиктограмм, схем. Пособие – картотека направлено на 

повышение эффективности логопедической работы           

с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи при коррекции (автоматизации) 

звукопроизношения в текстах.  

 Учитель-логопед Боронина О.В. «Реализация 

программы мозжечковой стимуляции с 

применением балансировочного комплекса 

«Learning Breakthrough Kit» (Balametrics)в 

коррекционно-развивающей работе с детьми в 

группах разной направленности», Комплекс можно 

использовать в работе с детьми практически с любыми 

нарушениями психофизического развития (за 

некоторым исключением): нарушения координации 

движений, моторной неловкости, зрительно-

пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации;  нарушения внимания (СДВ) и/или 

гиперактивности (СДВГ); нарушениях аутистического 

спектра; нарушениях устной и письменной речи, 

включающих в себя дисграфию,  дислексию; 

нарушениях речи. 

 Учителя-логопеды: Боронина О.В., 

Мартынова О.Л., Стругова Н.Н., «Использование 

малых фольклорных жанров Южного Урала в 

логопедической работе с детьми с ОВЗ, как метод 

коррекции  речевых нарушений у детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы» (из 

опыта работы учителей-логопедов МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска»). 

 Издательством LAMBERT выпущены 

монографии учителя-логопеда Струговой Н.Н. 

«Особенности воспитания в семье детей дошкольного 

возраста с ОНР», «Коммуникативные навыки у детей 

старшего дошкольного возраста»., «Особенности 

звукопроизношения у детей с общим недоразвитием 

речи». 


