
Краткая презентация Программы, 

 ориентированная на родителей (законных представителей) 

 обучающихся и доступная для ознакомления 
Адаптированная основная образовательная программа 

 дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

 раннего и дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №54 г. Белгорода 

  

 МБДОУ д/с № 54 при наличии условий обеспечивает разносторонне развитие 

детей с задержкой психического развития в возрасте от 2 –х месяцев до 7-8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 54. Программа также   предназначена 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа направлена на: создание условий развития ребенка с задержкой 

психического развития, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-методического 

комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к школе с 

задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 

2005 г., проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 



дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития (разработана 

научно-методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей 

и молодежи МКУ «Центр диагностики и консультирования» СУВАГ, г. Сургут). 

 С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал: 

 -Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

 - Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития от 2–х месяцев до 7-8 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников. 

 

 

 

 


