
Содержание коррекционно- образовательного процесса в МБДОУ 

№ 33 определяется  адаптированной  образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, целью 

которой является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

обеспечение системного подхода в создании условий для развития детей с 

речевыми нарушениями и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, а также их 

интеграция в общеобразовательные учреждения. 

 

Программа направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных  представителей); обеспечение проведения комплексного 

обследования детей с тяжелыми речевыми нарушениями и подготовки 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания программы и коррекцию недостатков детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; обеспечение непрерывности специального сопровождения детей 

с тяжелыми речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;  

Решение образовательных задач реализуется в рамках 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

 Проведение режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного возраста. 



 Самостоятельной деятельности детей, которая организуется в 

режиме дня каждой возрастной группы и составляет не менее 3-4 

часа в день. 

 Взаимодействие с семьями воспитаннков. 

 

Освоение образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников.  

Однако, на базе МБДОУ № 33 работает психолого-педагогический 

консилиум, в рамках которого осуществляется мониторинг освоения 

воспитанником программы для дальнейшей корректировки коррекционно-

образовательного индивидуального маршрута развития ребенка. 

Численность воспитанников по реализуемой образовательной программе – 

144 

Уровень образования- дошкольный.. 

Форма обучения - очная. 

Срок обучения – определяется индивидуально в соответствиии с 

коллегиальным заключением Территориального психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 


