
Краткая презентация программы
Адаптированная  основная  образовательная  программа  Муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №234»
комбинированного вида составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад
№234» (далее по тексту - МБДОУ) Программа направлена на разностороннее развитие
детей 5-7 лет коррекционной (логопедической) направленности с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей,  в  том числе  достижение  детьми дошкольного  возраста
уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно  -  исследовательской,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  музыкальной,  двигательной,
конструктивной и др.).

Участники  образовательной  деятельности:  дети,  родители  (законные
представители),  педагогические  работники  МБДОУ.  Образовательная  деятельность  в
МБДОУ осуществляется  на  русском  языке.  Образовательная  деятельность  строится  на
адекватных возрасту формах работы с  детьми,  при этом основной формой и ведущим
видом деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности направлено
на  реализацию  задач  пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое  (целенаправленно),  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие воспитанников.

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  МБДОУ.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  МБДОУ  соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание  непосредственно
образовательной  деятельности  (занятие  как  «занимательное  дело»,  «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

В МБДОУ в соответствии с  Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется
трехчастная модель построения образовательного процесса.
Образовательный процесс условно подразделен на:
1. Совместная деятельность, включающая в себя:
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной,  познавательно-  исследовательской,  восприятия  художественной
литературы  и  фольклора,  самообслуживания  и  элементарного  бытового  труда
конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по
тексту «непосредственно образовательная
деятельность»),

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
- Индивидуальную работу с детьми.
2. Самостоятельная деятельность детей.

3.   Взаимодействие с семьями детей  по  реализации  Программы.  Конкретное
содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  воспитанников  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности



С детьми дошкольного возраста ( 5 - 7  лет):
□ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),

□ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
□ познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирование с ними),
□ 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,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
□ двигательная (овладение основными движениями)

Обязательная  часть  Программа  состоит  из  обязательной  части и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть   Программы разработана с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
□ Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием
речи в условиях специального детского сада. Первый год обучения. Второй год обучения;
□ Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Каплунова, И. Новоскольцева.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, включает
содержание парциальных программ:
□ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста;
□ Д.Н. Колдина Рисование. Лепка. Аппликация. Сценарии занятий для детей 5-6 лет, 6-7
лет;
□ Н.Ю.  Куражева,  Н.В.  Вараева,  А.С.  Тузаева,  И.А.  Козлова  программа  психолого-
педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 5-6 лет; 6-7 лет.
□ Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме
образовательных  ситуаций.  Образовательная  деятельность  носит  интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога.  Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам.  На  самостоятельную  деятельность  детей  5-7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности,  личная гигиена)  в режиме дня отводиться не менее 3-4
часов.
Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются:
□ изучение  потребностей  родителей  в  образовательных  услугах  (для  определения
перспектив  развития  детского  сада,  содержания  работы  и  форм  организации).  С  этой
целью проводится анкетирование, социологические исследования, опросы;
□ просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры.
Для  семей,  воспитывающих  детей,  не  посещающих  образовательное  учреждение  в
дошкольном учреждении работает консультативный пункт.

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с
учётом тёплого и холодного периода. В летний период времени режим в детском саду
несколько  изменяется.  Увеличивается  время  пребывания  ребенка  на  свежем  воздухе.
Материально-техническое  оснащение  МБДОУ  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности
и  способствует  качественной  реализации  Программы  Режим  работы  МБДОУ  -



пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей.
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