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Адаптированная основная образовательная программа  МКДОУ "Центр 

развития ребенка-детский сад № 12 "Сказка"  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155, с учетом примерной    адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей 

Настоящая Программа предназначена для работы со слабослышащими и 

имплантированным ребенком  дошкольного возраста (4-7) в общей группе 

детского сада. Она рассчитана на 1 год обучения. Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно - образовательного 

процесса с каждой возрастной группой детей (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем 

направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития ребенка 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития 

слабослышащего ребенка  на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их слышащим сверстникам. В Программе 

представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с учетом уровня психического развития слабослышащего  ребенка, 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей. Здесь также нашли 

отражение основные виды детской деятельности и развивающие факторы, 

заложенные в каждом из них. 

 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей 

слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией 

и реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через удовлетворение особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях 

осуществления жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и 

позднооглохших детей с развитием ими социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию 

вторичных нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания 

окружающего, формирования адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия 

мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

 

 



3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми 

целостной картины мира с расширением знаний и формированием предметных 

причинно-следственных, родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с 

развитием знаний и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с 

освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура взаимодействия работы МКДОУ со слабослышащими детьми 
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