
Характеристика адаптированной образовательной 

программы МБДОУ детский сад №10 

Наименование 
программы 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 
осуществления квалифицированной  коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии 
Утверждена приказом заведующего от 20.02.2017 г. №2/1. 
Разработана  творческой группой в соответствии с приказом МБДОУ №10  от 
19.12.2016 г. №136/1. 

Категория 
ОВЗ, для 
которой 
разработана 
программа 

Общее заболевание 

Структура 
программы 

1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
1.1.2. Принципы и подходы формированию Программы. 

      1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
      1.2 .   Планируемые результаты освоения Программы. 
      2.  Содержательный раздел. 
      2.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 
      2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти       
образовательных областях. 

     2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

          2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

     2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  МБДОУ № 
10 с семьями воспитанников 

3. Организационный раздел. 
          3.1. Режим дня. 

      3.2. Описание материально – технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и   средствами обучения 
и  воспитания. 

          3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды. 

          3.4. Мониторинг детского развития 

Система 
(алгоритм) 
работы 
педагогов 
МБДОУ по 
реализации 
данной 
программы 

Специалист Формы работы с 
ребёнком 

Формы работы с 
родителями 

Формы работы со 
специалистами ДОУ 

Заместитель 
заведующего 
по БиОЗ 

Обеспечение 
профилактических 
мероприятий и 
назначений врача, 
мониторинг 
здоровья, 

Предоставление 
информации о 
здоровье ребёнка 
Консультативная 
помощь, 
санитарно-

Участвует в ПМПК 
МБДОУ №10 



контроль за 
психофизическим 
состоянием 

профилактическая 
деятельность 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

Диагностико-
прогностическая 
работа: изучение 
медико-
психологических, 
возрастных, 
личностных 
особенностей, 
круга общения, 
выявление 
позитивных и 
негативных 
влияний в 
структуре 
личности ребёнка 

Консультативная 
работа 

Предоставление 
консультативной 
и методической 
помощи через 
сайт ДОУ 

Анкетирование 
родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

Анализ 
социальных 
отношений в 
семье ребёнка, 
материальных и 
жилищных 
условий 
воспитанника во 
взаимодействии с 
воспитателями 

Организует работу  
ПМПК,    которая 
обеспечивает условия 
для выявления 
потенциальной и 
реальной «групп риска» 
детей, находящихся под 
воздействием одного или 
нескольких факторов 
социального, психолого-
педагогического 
неблагополучия. 

ПМПК в ДОУ 
содействует 
личностному и 
интеллектуальному 
развитию  воспитанников 
на каждом возрастном 
этапе развития личности, 
оказывает помощь 
детям   в формировании 
у них принципов 
взаимопомощи, 
толерантности, 
милосердия, 
ответственности и 
уверенности в себе. 

Психолог Формирование у 
воспитанников 
способности к 
самоопределению 
и саморазвитию 

Индивидуальные 
консультации 

Тренинги 

Практикумы 

Психологический анализ 
социальной ситуации 
развития  в ДОУ, 
выявление основных 
проблем и определение 
причин их 
возникновения, путей и 
средств их разрешения 

Содействие 
педагогическому 
коллективу ДОУ в 
гармонизации 
социально-
психологического 
климата 

Психологическое 
обеспечение 
образовательных 
программ с целью 
адаптации их 
содержания и способов 
освоения к 
интеллектуальным и 
личностным 
возможностям и 



особенностям 
воспитанников 

Педагоги Реализация 
программы 
индивидуальной 
помощи в 
развитии ребёнка, 
создание 
адекватных для 
данного ребёнка 
условий развития, 
коррекционная 
работа по 
ориентированию в 
пространстве в 
режимные 
моменты и 
совместной 
образовательной 
деятельности 

Показ 
практической 
деятельности с 
детьми, 
информирование 
о результатах 
развития 

Консультативная 
работа 

Предоставление 
консультативной 
и методической 
помощи через 
сайт ДОУ 

Анкетирование 
родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

Анализ 
социальных 
отношений в 
семье ребёнка, 
материальных и 
жилищных 
условий 
воспитанника во 
взаимодействии с 
воспитателями 

Участие в работе ПМПК, 
предоставление 
материалов  по 
результатам 
индивидуального 
комплексного 
динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах 
его обучения и 
воспитания 

Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальная 
работа во время 
организации ООД 

Подготовка 
рекомендаций для 
родителей 

Участие в работе ПМПК, 
предоставление 
материалов  по 
результатам 
индивидуального 
комплексного 
динамического 
сопровождения развития 
ребенка на всех этапах 
его обучения и 
воспитания 

 



    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ разрабатывает  нормативные документы, 
осуществляет координацию деятельности всех сотрудников, 
работающих с ребенком-инвалидом  
 

Заместитель заведующего по 
безопасности и охране здоровья 
осуществляет комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья детей. 
 

Заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе осуществляет координацию 
работы воспитателей и специалистов МБДОУ, 
составляет режим дня и сетки занятий с последующей 
корректировкой с учетом специфики работы, 
контролирует качество воспитательно-образовательной 
работы, осуществляет методическое обеспечение 
коррекционной работы. 
 

Ребенок с 

ОВЗ 

Музыкальный 
руководитель 

- развитие  эмоциональной 
отзывчивости,   
-  развитие просодической 
стороной речи,  
- развитие   общей и  
мелкой моторики 

 

Педагог - психолог 
- социальная адаптация 
- развитие психических 

процессов во 
взаимодействии со 
специалистами 

 

Воспитатель 
- социализация ребенка 
- развитие психических процессов под 
руководством педагога-психолога 
-развитие ребенка в пяти образовательных 
областях в соответствии с индивидуальной 
программой 
- развитие  общей  и мелкой  моторики,  
- отработка  координации движений и  
согласование их с речью 
 

 


