
Аннотация  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей (далее – Программа, АООП) 

разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт). Данная программа разработана с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Настоящая адаптированная программа предназначена для работы со 

слабослышащими детьми дошкольного возраста (2 – 7 лет). Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно-образовательной работы 

со слабослышащими детьми в каждой возрастной группе по всем 

образовательным областям, обеспечивающим разностороннее развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению. Программа 

построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста 

и направлена на обеспечение разностороннего развития слабослышащих детей на 

основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что 

доступно их слышащим сверстникам. В программе представлены организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы с учетом уровня психического 

развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей. 

В программе раскрыта последовательность формирования речи как средства 

общения и познания окружающего мира, использование разных форм словесной 

речи (устной, письменной, при необходимости тактильной) в зависимости от 

этапа обучения. Отражены преемственные связи между дошкольным 

учреждением и школой. 

Программа рассчитана на выполнение её во всем объеме при полном сроке 

пребывания детей в дошкольном учреждении (не менее 4 лет), наличии 

необходимой материальной базы и соответствующей квалификации педагогов 

(среднее или высшее дошкольное образование воспитателя, а также при 

систематическом повышении его квалификации в области дефектологических 

знаний). АООП построена на основе общих закономерностей развития личности 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом сенситивных периодов в их 

развитии. 

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 иответственности, 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. 

Специальные (коррекционные задачи): 

1. Обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения слуха и речи), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 

педагогики, аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. 

В программе раскрыты значимые характеристики для разработки и реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей, а также их особые образовательные 

потребности. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по АООП, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. АООП 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 



индивидуальной работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми по 

Адаптированной программе; 

ции; 

общественная оценка. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями слабослышащих и 

позднооглохших детей в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей слабослышащих и позднооглохших детей, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста слабослышащих и 

позднооглохших детей, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

слабослышащих и позднооглохших детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание 

коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-



коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и 

позднооглохших детей включает диагностику слуховой функции, комплексную 

экспертизу ребенка, включая медицинское, психологическое, педагогическое 

обследование, медицинскую реабилитацию, психологическую реабилитацию, 

сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Организационное обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

детей базируется на нормативно-правовой основе, в которой обозначены 

специальные условия дошкольного образования детей этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, 

но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с 

нарушением слуха в образовательное пространство. 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование слабослышащего или позднооглохшего ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для слабослышащих и позднооглохших детей, разработанную с 

учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей данной категории детей. При проектировании 

РППС Организация должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (слабослышащих и 

позднооглохших детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

ДОУ реализует различные программы: коррекционные, вариативные, 

дополнительного образования. 

ДОУ выбирает для работы программы из числа рекомендованных к применению 

и адаптируют их с учетом особенностей контингента организации. При их 

разработке используются методические материалы и рекомендации по 

организации образовательного процесса со слабослышащим ребенком. 

Для слабослышащего ребенка обязательно должны быть предусмотрены занятия 

по коррекции недостатков слуховых, речевых, физических и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у ребенка нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

ДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, устанавливаемый с 

учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных 



отношений, особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 

эпидемиологических требований. 


