
 
 

 Краткая презентация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабослышащих детей 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей  5-7 лет (далее АОП ДО для слабослышащих детей). 

Программа разработана на основе: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей разработана в соответствии с: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

➢ Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

➢ Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.1. 3049-13); 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

➢ На основе Основной образовательной программы с учётом программы «Общение»: 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду. 

Под ред. Э.И.Леонгард, 1995 г. 

➢ Устав МБОУ «Терволовская ООШ» 

Программа предназначена для слабослышащих детей от 5 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО дляслабослышащих  детей – 2 года 

Форма обучения – Очная 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской 

Федерации - Русском 



 
 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы группы компенсирующей направленности: с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них 1 группа старшая - 

А компенсирующей направленности (возраст 5 – 7 лет) - 18 воспитанников (из них 1 

слабослышащий ребенок).  

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания.  АОП ДО для слабослышащих детей охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и 

комплексную подготовку к обучению в специализированной школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально -коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно –эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Цель реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

слабослышащих детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми исверстниками и 

соответствующим возрасту видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в томчисле их 

эмоциональногоблагополучия. 

➢ 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 возможностейздоровья). 



 
 

➢ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общегообразования). 

➢ 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 имиром. 

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

➢ Формирование общей культуры личности детей, в том числеценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

➢ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей. 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей. 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется наследующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 



 
 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся 

на примерную основную образовательную программу дошкольного образования, описывает 

условия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ееобъему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологическихособенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 



 
 

➢ создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

В программе учитываются: 

➢ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состояниемздоровья; 

➢ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах еереализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы сдетьми 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка иучитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

➢ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

➢ защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

➢ поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственнов 

образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной ихадаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей сОВЗ. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей слабослышащего ребёнка и 

другими специалистами учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в 



 
 

соответствии с данной программой является самостоятельная, связная, грамматически 

правильная речь воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым 

нормам по всем параметрам.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

1) приобщение родителей к участию в жизни МБОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

ознакомление родителей с результатами работы МБОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы МБОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. Ежегодно в МБОУ проводится мониторинговое исследование, 



 
 

целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Итог мониторинга – 

социальный портрет семей МБОУ.  

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и воспитательные 

услуги МБОУ. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьей: 

➢ Индивидуальное и групповое консультирование 

➢ Создание тематических коллекций, альбомов, книжек - малышек 

➢ Обмен опытом семейного воспитания 

➢ Мастер – классы 

➢ Семинары 

➢ Консультации, в т. ч. приглашённых специалистов 

➢ Участие родителей в благоустройстве территории ОУ 

➢ Участие родителей в организации развивающей среды 

➢ Открытые просмотры НОД 

➢ Совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы 

➢ Совместные выставки 

➢ Акции 

➢ Участие в исследовательской и проектной деятельности (совместные детско – 

родительские проекты) 

➢ Совместные поездки, посещение музея 

➢ Виртуальные экскурсии по предприятиям на которых работают родители 

(тематические занятия, проводимые родителями о своих профессиях, гость группы) 

 

 

 

 

 

 


