
Приложение  № 1 

к Приказу № 31-ОД от 11.03.2014 г.   

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью) 

ГБДОУ - детский сад № 97компенсируюшего вида Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

№ 

п/ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Ознакомительный этап 

1 - Сравнительный анализ реализуемых 

программ в ДОУ. 

- Определение цели и задач образовательной 

деятельности на перспективу. 

 

-  Изучение требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

- Ознакомление с планом по обеспечению 

введения ФГОС ДО  и  «дорожной картой»  по 

его реализации. 

Январь 

2014 

 

 

 

Январь-

февраль 

2014 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

научный 

руководитель 

Организационный этап 

2.  

- Анализ условий реализации  Программы. 

 

- Проектирование целевого раздела Программы 

Составление пояснительной записки 

программы с учетом проблемно-

ориентированного анализа образовательной 

деятельности учреждения.  

 

 

Март 

2014 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

научный 

руководитель 

Этап проектирования 

3. Составление обязательной части Программы:  

 - Распределение работы по образовательным 

областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 - Работа группы над частью Программы, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

Апрель 

2014 

 

Научный 

руководитель, 

Старший воспитатель  

Учитель-дефектолог 

воспитатели 

4. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей. 

Апрель 

2014 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

научный 

руководитель 

5. Описание коррекционная работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

проблемами интеллектуального развития) 

Март 2014  

6.  Работа группы над организационным разделом  Старший воспитатель  



Программы: 

-  материально-техническое оснащение  

- методическое обеспечение Программы  

-организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении  

- развивающая предметно-пространственная 

среда  

 

Апрель 

2014 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

7.  Разработка краткой презентации Программы, 

ориентированной на родителей, представление 

проекта Программы родительской 

общественности 

 

Апрель 

2014 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

научный 

руководитель 

8. Проектирование педагогической диагностики 

(оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) 

Апрель 

2014 

Старший воспитатель  

Учитель-дефектолог 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Этап обсуждения, корректировки и утверждения  АООП ДО  

9.  - Подведение итогов работы над составлением 

проекта  адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ  в ГБДОУ № 97. 

- Презентация проекта Программы. 

Май 2014 Заведующий, 

Старший воспитатель, 

научный 

руководитель 

10. Обсуждение и корректировка проекта 

образовательной программы ДОУ с учетом 

мнений родительской общественности и 

экспертов 

Май 2014 Заведующий, 

Старший воспитатель 

11. Представление и обсуждение проекта 

образовательной программы ГБДОУ на 

педагогическом совете 

Июнь 2014 Старший воспитатель 

12. Приказ об утверждении образовательной 

программы на период 2014-2019 гг. 

Июнь 2014 Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


