
 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 – 4  ЛЕТ «ЛУЧИК» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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В младшей группе с 3-4 лет «Лучик» для детей с ЗПР реализется 

примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа –дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактика 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность 

к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе VII 

вида, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 



Цель  программы: создание условий для развития ребенка с ЗПР, с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных  потребностей; на основе сотрудничества  

взрослых и детей  в разных  видах деятельности. 

 

 

  Задачи реализации Программы: 

-  создание благоприятных условий для всестороннего развития и  образования детей с ЗПР в соответствии с 
их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных  воздействий;  

-    создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 
ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития  способностей и личностного потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с  ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

-  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного  маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

-      взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития  детей с ЗПР; оказание консультативной 
и методической помощи  родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и   воспитания детей с 
ЗПР; 

-  обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий,  проектирование специальной предметно-
пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

 

  
 



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.  

Программа включает три основных раздела:  

целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел включает в себя:  

-пояснительную записку,  

-цели и задачи программы,  

-принципы и подходы к еѐ формированию,  

-характеристики, значимые для разработки программы, в том числе 
характеристики особенностей развития детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, 

-планируемые результаты освоения программы. 
 



Содержательный раздел представляет собой общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учѐтом Адаптированной 

образовательной программой коррекционно-образовательной работы – программа дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития МБДОУ № 33, утверждѐнной педагогическим советом № 5 от 30.05.2021г; 

Вариативная часть реализует программу «Мы живѐм на Урале»: образовательная программа с 

учѐтом специфики национальных, социокультурных и иных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. Савельева. -

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». –2014 г. 

Организационный раздел содержит: 

-описание материально-технического обеспечения Программы,  

-распорядок и режим дня,  

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

-особенности организации предметно-пространственной среды,  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная область Непрерывная образовательная  деятельность 
3- 4 года 
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Речевое развитие Развитие связной  речи (лексико-грамматический строй) 
1 36 

Подготовка к обучению грамоте     

Знакомство с детской литературой      

Социально -коммуникативное развитие Игра / социальное развитие Проводится в форме социально-ориентированных 

игр, чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики 

совместного труда. 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром. 1   

Экспериментирование Проводится в ходе режимных моментов,  в 

совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Математическое и 

сенсорное развитие 1 36 

Художественно - эстетическое развитие Рисование 0,5 18 

  Лепка 0,5 18 

  Аппликация 0,5 18 

  Конструирование 0,5 18 

  Ручной труд - - 

  Музыкальная деятельность 2 72 

Физическое развитие Двигательная  деятельность 3  108 
  всего 10 360 



Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 уч. год 

 
День недели 

Виды  

деятельности 

  

  Время 
Дневная суммарная 

образовательная нагрузка  

Понедельник Двигательная деятельность  Ф.И. 8.45 – 9.00 30 мин  

Аппликация/ конструирование  В 9.25 – 9.40 

Коммуникативные игры на прогулке П-П 10.50 –11.05 

Вторник Игровые коррекционно-развивающие 

занятия 

П-П 8.45 – 9.00 30 мин 

Математическое и сенсорное развитие  Д 9.15 – 9.25 

Музыкальная деятельность М.Р 15.10 – 15.25 

Среда  Двигательная деятельность Ф.И. 8.45 – 9.00 30 мин 

Ознакомление с окружающим миром  Д 9.15 – 9.30 

Четверг Игровые коррекционно-развивающие 

занятия 

П-П 9.00 – 9.15 30 мин 

Музыкальная деятельность М.Р 10.55– 11.10 

Лепка/ рисование  В 15.10 – 15.25 

Пятница Двигательная деятельность Ф.И 8.45 – 9.00 30 мин 

Развитие связной речи  9.15 – 9.30 

  10 занятий        

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

•Социально – коммуникативное развитие  проводится в форме социально – ориентированных игр, практикумов по самообслуживанию, ОБЖ, 

практикумов  совместного труда.  

•Чтение художественной литературы организуется ежедневно в совместной деятельности педагога с детьми 



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектная деятельность «Просыпаемся и улыбаемся!» 

Цель: Создание бодрого настроения и доброжелательной атмосферы у детей старшего дошкольного 

возраста, предотвращение простудных заболеваний. 

Задачи: 

Разработать систему мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей; 

Формировать у детей практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму; 

Формировать положительные качества личности ребенка, нравственного культурного поведения - 

мотивов укрепления здоровья.  

 Ожидаемый результат 

Дети здоровы, выносливы; 

Успешно справляются с физическими нагрузками;  

Отсутствие пропусков по заболеваемости. 

 
 



Проектная деятельность «Пластилиновое чудо.» 

Цель  

Развитие у детей художественно-творческих способностей, мелкой моторики, коммуникативных 

навыков средствами пластилинографии. 

Задачи  

1.Развивать у детей мелкую моторику через технику пластилинография. 

2.Развивать творческую активность, развивать художественные способности. 

3.Развивать коммуникативные навыки с помощью техники по пластилинографии. 

4. Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца 

5. Уточнять, обогащать и систематизировать словарь на основе ознакомления с явлениями и 

предметами окружающего мира. 

6. Развивать память, мышление, воображение. 

Ожидаемый результат 

У детей улучшиться мелкая моторика, творческая активность. 

У некоторых детей улучшаться коммуникативные навыки с помощью техники по пластилинографии.  

Большинство детей будет более усидчивыми и аккуратней при работе с пластилином: Многие дети 

будут способны к волевым усилиям, смогут соблюдать правила безопасного поведения, навыки ручного 

труда и навыки личной гигиены. 

У многих детей улучшится память, внимание, воображение. 


