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Задача: 

Проанализировать ППРС в ДОУ 
в группах компенсирующей и 

комбинированной 
направлености.



1 этап



Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в 
том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств в обучении коллективного и 
индивидуального пользования.
Создание безбарьерной среды.

Построение 
комфортной среды

Ресурсы для решения

Освещенность Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно
освещены (допускается сочетание естественного и искусственного
света), используется дополнительное освещение над доской, на
столах.

Сигнальные опоры, 
обеспечивающие 
ориентировку в 
пространстве и 
направляющие 
движение

Разметки
- в коридорах
- в спортивном зале
- на спортивной 
площадке на улице

Маркеры указатели
- на дверях
- на ручках дверей
- не ступенях 
лестницы

«Метка на стекле» 
- упражнение для 
улучшения 
аккомодации 
(тренировка 
внутренних мышц 
глаз).

Компьютер и 
программное 
обеспечение

Специальные компьютерные программы.
Мультимедийный проектор.



Создание
сенсорно-
обогащен
ной
среды.

Сигнальн
ые опоры

Зрительные Звуковые Обонятельн
ые

Тактильные

- Натуральные
предметы,
игрушки-
модели для
формирования
представлени
й об
окружающем
мире
- Контурные и
силуэтные
изображения
для развития
зрительного
восприятия

- Звукоориентиры
(колокольчики,
бубен, погремушка
и др.) для развития
ориентировки в
большом и малом
пространствах
- Звуковые игрушки,
сигналы, наборы
пластинок с
шумами для
развития слухового
восприятия,
зрительно-слуховой
памяти.
-Аудиозаписи со
звуками
окружающего мира
для расширения и
обогащения запаса
знаний об
окружающем мире.

- Бытовые
запахи,
запахи улицы
для развития
обоняния и
обогащение
чувственного
опыта.

- Различные
виды
поверхностей,
тканей,
материалов
на узнавание
свойств и
признаков
предметов
окружающего
мира,
природный
материал для
развития
осязательно-
двигательного
восприятия,
обогащения
чувственного
опыта.



Объекты с 

усиленными 
признаками

- Контрастность и цветонасыщенность раздаточного
материала
- Цветоисполнение изобразительных пособий
преимущественно в оранжево-жёлтых и зелёных тонах.
- Тетрадь в крупную клетку.
- Мягкий простой карандаш

Специально 

структурированная 
информация

- Планы, схемы для составления рассказов
- Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию
- Таблицы с геометрическими фигурами, основными

цветами спектра….
- Таблицы по лексическим темам

Игровые пособия по 

развитию зрительных 
функций и зрительно-

моторной 
координации

- Кольцебросы, серсо, бадминтон, калейдоскопы,
приборы и игрушки для развития глубины пространства и
др. игры
- Трафареты (тематические, геометрические, линейные);
- Раскраски по лексическим темам;
- Лабиринты для развития глазодвигательных функций;
-Материалы для развития тонкой моторики рук (застежки,
шнуровки и др.);
- Предметы для массажа мелкой мускулатуры (мяч-еж,
кольцо-еж, валик-еж и др.)



2 этап



Содержание паспорта группы.
Общая информация

1. Группа (название, возраст, направленность), эмблема, девиз и т.п.
2. Формат услуг (присмотр и уход, реализация ООП ДО и т.д.), особенности работы группы,

продолжительность пребывания в группе.
3. Списочный состав детей с датами рождения.
4. Сведения о педагогах, работающих с детьми (Ф.И.О., образование, стаж работы ,

квалификация, сведения о курсовой подготовке.

Содержательный раздел
1. Возрастные психофизические особенности детей данной группы.
2. Содержание работы с детьми (по образовательным областям).
3. Виды детской деятельности по образовательным областям.

Организационный раздел
1. Образовательные программы, по которым организуется работа с детьми.
2. Режим работы группы на теплый и холодный период года.
3. Учебный план (распределение нагрузки).
4. Расписание организованной образовательной деятельности.
5. Традиционные события и мероприятия.
6. График развлечений и праздников.

Материально-технический раздел
1. Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей,

обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня (присмотр и уход).
2. Обеспечение группы средствами обучения и воспитание (реализация образовательной

программы дошкольного образования).



3 этап



Пособие
«Визуальное расписание»



Игровое пособие
«Умный планшетик»



Дидактическая игра
«Шкатулка с украшениями»



Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим 
миром «Волшебный круг»



Нетрадиционные дидактические пособия 

1. Дидактическое пособие «Планшетики».



2. Дидактическое пособие «Звуковая мозаика».



3. Дидактическое пособие 
«Сигналы».

4. Дидактическое пособие 
«Волшебные палочки».



Нестандартное физкультурное игровое 
оборудование



4 этап



Групповую комнату, условно  подразделяем на 
три зоны.



Спокойная зона:

В нее входят:
1. Центр уединения
2. Центр Социально-эмоционального развития
3. Центр  Художественного творчества
4. Центр книги
5. Центр Природы



Зона средней активности:
(ЗОНА  ПРАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ)

Цель: развитие сенсомоторных навыков



В нее входит:
1. Зона речевого развития

2. Зона практического 
действия



Зона повышенной  активности
В нее входит:

Центр музыкальной и театрализованной деятельности

Центр игровой деятельности

Центр двигательной 
активности



Перспектива

Формирование индивидуального (исходя из 
категории группы детей) игрового и 
(или) образовательного пространства 
которое обеспечивает формирование 
социальной компетентности детей.

Например, для детей с УО  «Зона 
практических действий»(в основе 
методика Монтессори)




