Краткая презентация адаптированной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ № 15
г. Апатиты (для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата).
Информационная справка о МАДОУ № 15 г. Апатиты.
Детский сад № 15 Управления образования Администрации г. Апатиты
функционирует с 1973 года. Является муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением. В Учреждении имеются:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 51Л01 № 0000623
от 15.11.2016 г., регистрационный № 268-16, выдана Министерством образования и науки
Мурманской области.
Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО -51-01-001662 от 06.12.2016 г. серия
ЛО-51, регистрационный номер 0000585, выдана Министерством здравоохранения
Мурманской области.
Юридический адрес МАДОУ № 15 г. Апатиты:
РФ, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а, т. 8 (8155)2-55-64.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова 11а.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №
15 г. Апатиты (далее Программа) может корректироваться в связи с изменениями
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса
родителей, видовой структуры групп.
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционнообразовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама
Программа является комплексной.
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья –
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Целью данной Программы является создание единого кррекционно-развивающего
пространства МАДОУ, направленного на эфективную комплексную реабелитацию детей,
социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
Приоритетные задачи программы:
- Обеспечение
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им
квалифицированной помощи в освоении АООП.
- Освоение детьми ОВЗ АООП, их разностороннее развитие с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
- Охрана и укрепление здоровья детей, создание комфортных условий жизнедеятельности,
в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят
и принимают таким, какой он есть.
- Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей, формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, самостоятельности и предпосылок учебной деятельности.
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- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи общества.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям каждого
воспитанника.
- Создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
- Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Создание условий для всестороннего развития ребёнка с ОВЗ и социализация его в
обществе в совместном воспитании и обучении.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп и др.
Программа учитывает:
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей;
- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №
15 г. Апатиты.
Группу комбинированной направленности посещают дети дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ежегодно, в зависимости от набора детей, состав групп обновляется.
Содержательный раздел раскрывает содержание образовательных областей:






Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по
реализации АОП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты.
Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда,
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку
эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору.
В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие
принципы:
1. Единый подход к процессу воспитания ребенка.
2. Открытость дошкольного учреждения для родителей.
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3.
4.
5.
6.

Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей.
Уважение и доброжелательность друг к другу.
Дифференцированный подход к каждой семье.
Равная ответственность родителей и педагогов.

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями).
Направление работы
Наглядноинформационное
Сайт Учреждения
Информационные
стенды
Открытое занятие
Родительский
уголок
Папкипередвижки

Познавательное

Досуговое

Общее и групповое
родительское
собрание
Родительская
конференция
Психолого-медико
-педагогический
консилиум
Родительский
комитет сада
(группы)
День добрых дел
Педагогическая
беседа
Проектная
деятельность
Индивидуальные
консультации

Спортивные
праздники
Утренники
Развлечения
Досуги
Выставки
фотографий,
рисунков,
поделок
Акции
экологические,
оздоровительные
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Информационноаналитическое
Анкетирование
Социологические
опросы

Взаимодействие МАДОУ № 15 г. Апатиты с социальными партнерами
Социальные партнеры

Учреждения
культуры и
спорта

Учреждения
образования и
науки

Учреждения
здравоохранени
я

Министерство
м образования
и науки
Мурманской
области
Управление
образования
г. Апатиты
ГАУДПО МО
«ИРО»
г. Мурманск
МОУ СОШ №
5
г. Апатиты

Централизованна
я библиотечная
система г.
Апатиты

Детская
поликлиника
ГОБУЗ АКЦГБ

Православны
й Храм
города

Учреждения
социальной
защиты
населения

Приход церкви
Новых
Мучеников и
Исповедников
Российских г.
Апатиты

Государственно
е областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Апатитский
КЦСОН

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Учреждении.
Традиции в детском саду развивают в ребенке чувство сопричастности
сообществу людей, помогают освоить ценности коллектива, воспитывают патриотизм.
В МАДОУ № 15 г. Апатиты традиции прочно сложились уже давно, и нашли
отклик в сердцах воспитанников. Каждая традиция направлена на достижение
воспитательной цели и всесторонне развивает личности всех участников педагогического
процесса
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Традиционные мероприятия в МАДОУ № 15 г. Апатиты.
Название

Сроки проведения

Спортивные праздники:
- «День Нептуна»
- «Играй, пока молодой»
- «Хибинский спортивный фестиваль»
Выставки творческих работ:
- «Осенняя пора – очей очарованье»
- «Добрый Дедушка Мороз»
Литературная гостиная
Познавательно-развивающая игра «Пятерочка»
Встреча с выпускниками детского сада, учениками первого
класса
Участие в экологической акции «Берегите елочки»
Праздничные вечера: День дошкольного работника, Новый
год, 8 Марта.
Традиционный семинар «Через детский сад к здоровой
семье»
Творческие встречи с интересными людьми.
Праздники экспромтом: День рождения, День любимой
игрушки, День Смеха
Праздники здоровья, участие в Театре здоровья, совместно
со студентами ГАПОУ МО "Кольский медицинский
колледж"
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Ноябрь
Февраль
Апрель
Сентябрь
Декабрь
3 раза в год
3 раза в год
Октябрь
Декабрь
Сентябрь, декабрь, март
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

