ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы
«Западный комплекс непрерывного
образования» (для детей с задержкой психического развития)
Программа дошкольного образования разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ
Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Программа рассчитана на 4 года.
Утверждена на заседании Педагогического совета 23.11.2016, в
разработке программы принимали участие воспитатели дошкольного
отделения, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды,
инструкторы по физической культуре, учителя начальных классов школьного
отделения.
Образовательная программа разработана для детей возраста от 3 до 7
лет.
Цели и задачи реализации программы
Цель программы:
Развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей; всестороннее развитие
психических познавательных процессов.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1.Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и
координации психических нарушений (своевременно выявлять детей с
трудностями адаптации, обусловленными ЗПР);
2.Определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;
3.Определять особенности организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
4.Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы
педагога-психолога и учителя – дефектолога с программным содержанием.
5.Способствовать
развитию всех психических
познавательных процессов с
учетом возможностей, потребностей и
интересов дошкольников.
6.Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ЗПР, в том
числе их эмоциональное благополучие;
7.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.

8.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки
учебной деятельности.
9.Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Планируемые результаты (возможные достижения)
освоения адаптированной образовательной программы дошкольного
образования на этапах обучения
№п/п Образовательные
области
1

Социальнокоммуникативное
развитие

Ожидаемые результаты (возможные достижения )
1 период обучения: Ребенок выполняет отдельные ролевые
действия, носящие условный характер;
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех
действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); пытается соблюдать в игре элементарные правила; проявляет интерес к действиям других детей, может им
подражать; - ориентируется на просьбы и требования
взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться
игрушками и т.п.); - замечает несоответствие поведения
других детей требованиям взрослого; - может заниматься, не
отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; обладает
элементарными представлениями о родственных отношениях
в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук
(внучка), брат (сестра); выражает интерес и проявляет
внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
выполняет элементарные орудийные действия в процессе
самообслуживания.
2 период обучения: владеет основными продуктивной
деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах
деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной
деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с
детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и
на занятиях; передает как можно более точное
сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
пытается регулировать свое поведение в соответствии с
усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные
умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки; использует в играх
знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т.п.; стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость
от взрослого.

2

Познавательное
развитие

(ФЦКМ-формирование целостной картины мира)
1 период обучения: Знает некоторые конкретные знаки
(буква, цифра, дорожные знаки), символы (флаг, герб). Знает
название родного города, достопримечательности, историю
появления города, основные профессии, их содержание.
Устанавливает родственные связи, рассказывает о них,
называет домашний адрес. Различает и называет виды
транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и
предметы, создающие комфорт. Определяет в предметах
размер, цвет, форму материал и т.п. и на их основе описывает
предмет. Классифицирует предметы, определяет материалы,
из которых они сделаны, самостоятельно определяет
свойства и качества этих материалов (структура поверхности,
твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск,
звонкость, температура поверхности). Знает, что любая вещь
создана трудом многих людей. Хорошо знает и выполняет
правила дорожного движения. Анализирует результаты
наблюдений и делает выводы о некоторых закономерностях и
взаимосвязях в природе. Упорядочивает накопленную
информацию.
2 период обучения: Различает и называет виды транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный); предметы,
облегчающие труд человека на производстве; объекты,
создающие комфорт и уют в помещениях и на улице;
определяет материал, из которого сделан предмет: ткань,
железо, дерево, пластмасса и т.п.) Устанавливает связи между
свойствами и признаками разнообразных материалов и их
использованием. Определяет прошлое рукотворных
предметов. Обследует предмет с помощью системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий. Знает
существенные характеристики предметов, их свойства и
качества. Выбирает и группирует предметы в соответствии
с познавательной задачей. Объясняет
экологические зависимости; устанавливает связи
и взаимодействия человека с природой. Имеет представления
о различных природных объектах, о растительности леса,
луга, сада, поля, о домашних и диких животных, птицах.
ФЭМП (формирование элементарных математических
представлений)
1 период обучения: Владеет навыками счета в пределах 10,
отсчитывает по заданной мере, называет цифры от 0 до 9,
соотносит количество предметов с цифрой, отсчитывает
количество на единицу больше или меньше. Составляет
число из единиц, различает количественный и порядковый
счет. Сравнивает две группы предметов (не зависимо от
размера сравниваемых предметов). Сравнивает
предметы по длине, высоте, размещая их в ряд в порядке
возрастания (убывания) длины, высоты. Узнает и называет
геометрические фигуры, их величину: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник. Выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, к другим
предметам. Называет дни недели, последовательность частей

3

Речевое развитие

и суток.
2 период обучения: владеет навыками счета до 20,
отсчитывает по заданной мере, обозначает число цифрой,
называет цифры от 1 до 20. Знает количественный состав
числа из единиц и состав чисел первого пятка из двух
меньших, различает количественный и порядковый счет.
Соотносит количество предметов с цифрой. Владеет умением
увеличивать и уменьшать число на единицу. Составляет и
решает задачи на сложение и вычитание, пользуется
арифметическими знаками
действий. Измеряет длину предметов с помощью условной
мерки. Узнает и называет геометрические фигуры, их
величину: круг, квадрат, треугольник, прямоугольники.
Ориентируется в пространстве и на листе бумаги. Называет
текущий месяц, последовательность дней недели, времена
года (месяцы по временам года).
Ребенок, в полной мере овладевший элементарными
представлениями о признаках предметов, количестве и числе,
выполняет простейшие счетные операции, решает
арифметические задачи, ориентируется во времени
и пространстве; овладел средствами общения и способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
1 период обучения: Объясняет правила игры,
аргументировано оценивает ответ, высказывание сверстника.
Употребляет сложные предложения разных видов;
пересказывая, пользуется прямой и косвенной речью.
Составляет по образцу самостоятельные рассказы из опыта,
по сюжетной картинке, по набору картинок; сочиняет
концовки к сказкам; последовательно, без существенных
пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения. Определяет место звука в слове. Подбирает
несколько прилагательных к существительному; заменяет
слово другим со сходным значением. Употребляет слова,
относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.
2 период обучения: Ребенок участвует в коллективном
разговоре; задает вопросы, отвечает на них, аргументируя
ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников
рассказывает о факте событии, явлении. Доброжелателен как
собеседник, говорит спокойно, не повышая голоса. В
общении со сверстниками пользоваться
стандартизированными формулами словесной вежливости.
Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов. Различает понятия звук, слог, слово,
предложение. Различает мягкие и твердые согласные,
гласные. Называет в последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове. Правильно согласовывает числительные
с существительными, употребляет пространственные
предлоги. Использует в речи разные типы предложений.
Образовывает родительный падеж множественного числа
существительных, притяжательных местоимений.

4

Художественноэстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

1 период обучения: Ребенок раскладывает и наклеивает
элементы аппликации на бумагу; создает предметный
схематический рисунок по образцу; проявляет интерес к
стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства; эмоционально
положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам; используемые в изобразительной
деятельности предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и
др.) и их свойства; владеет некоторыми операциональнотехническими сторонами в изобразительной деятельности,
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной
толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии;
рисует округлые линии и изображения предметов округлой
формы; использует приемы примакивания и касания
кончиком кисти; прислушивается к звучанию погремушки,
колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета;
узнает и различает голоса детей, звуки различных
музыкальных инструментов; с помощью взрослого и
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных
инструментах.
2 период: Ребенок стремится к использованию различных
средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для
рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.
д.);владеет разными способами вырезания (из бумаги,
сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);знает
основные цвета и их оттенки, смешивает и получает
оттеночные цвета красок; понимает доступные произведения
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и
Богородская игрушка);эмоционально откликается на
воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов;проявляет интерес к произведениям
народной, классической и современной музыки, к
музыкальным
инструментам; имеет элементарные представления о видах
искусства; воспринимает музыку, художественную
литературу, фольклор; сопереживает персонажам
художественных произведений.
1 период обучения: Ребенок знает и подчиняется правилам
подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет
элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании
полезных привычек) проходит по гимнастической скамейке;

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; обладает
развитой крупной моторикой, выражает стремление
осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание, перелезание и пр.); обладает навыками
элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и
перемещение в сухом бассейне и т. п.); реагирует на сигнал и
действует в соответствии с ним; выполняет по образцу
взрослого простейшие построения и перестроения,
физические упражнения в соответствии с указаниями
инструктора по физической культуре (воспитателя);
стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,
выполняет орудийные действия с предметами бытового
назначения с помощью взрослого; с незначительной
помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.
2 период обучения: Ребенок выполняет основные виды
движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также
разноименные и разнонаправленные движения; выполняет
разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый,
средний, медленный) во время ходьбы; осуществляет
элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений; знает и
подчиняется правилам подвижных
игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет
элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании
полезных привычек)

