Краткая презентация адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 19 «Капелька»
Сведения о МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Капелька»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Капелька» располагается по адресу
(юридическое и фактическое): 249038, Россия, Калужская область, город Обнинск,
ул.Гурьянова, д.9
Телефон 8 (484) 39 – 2-03-72
Электронная почта: mdous19 @gmail.com
Сайт: www.kapelka.caduk.ru/
Режим работы: 12 часов с 7.00 до 19.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Учредитель: Администрация города Обнинска
Заведующий МБДОУ– Москаленко Светлана Николаевна
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе
законодательных нормативных документов:
- Устав ДОУ, утверждѐн постановлением города Обнинск 02.12.2015 г. № 2117 - П
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5 от 21 марта 2014 г. Срок
действия лицензии - бессрочно. Серия 40Л 01 № 0000699.
Контингент воспитанников
В дошкольном учреждении функционирует 13 групп, комбинированной и общеразвивающей
правленности с общей численностью 300 детей.
Модель адаптированной образовательной программы
Цель реализации адаптированной образовательной программы является обеспечение
выполнения требований ФГОС ДО:
– всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, полноценное
проживание детьми периода дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение его безопасности
жизнедеятельности.
– формирование общей культуры, развитие интеллекта, нравственности, патриотизма,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ от 29.12.12 № 273ФЗ).
Направление образовательной деятельности:
В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие
личности, мотивацию и способностей детей:
«Социально-коммуникативное развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной 85 культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Физическое развитие
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей
с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание: –психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических и финансовых условий, – особенностей организации развивающей предметнопространственной среды, – особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей
разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:
В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста с особыми возможностями здоровья, для комфортной реализации развития в общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами
развития ребенка дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:
– обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
– обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;
– является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков),
оснащенных большим количеством развивающих материалов.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. Характер взаимодействия со взрослыми предусматривает и
обеспечивает возможность общения со взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной,
художественной деятельности.
Характер взаимодействия с другими детьми осуществляется через различные формы работы с
детьми: образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, режимные моменты, а
также в процессе взаимодействия с семьями детей.

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе формируется комплексно,
опираясь на культурные практики. Культурные практики выражены в совместной работе детей
и воспитателя по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их исключительная
роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (игровой,
бытовой).
В практиках происходит важнейшие изменения в детских действиях: они осознаются самим
ребенком. Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов действий,
необходимое условие их проверки и использования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

