
Краткая презентация АООП ДО для слабослышащих детей 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для слабослышащих детей составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержден 

Приказом № 1155 от 17.10.2013г. Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а так же на основании основной образовательной программы 

МАДОУ ЦРР д/с № 110. 

Цель Программы - создание системы комплексной помощи детям с 

нарушением слуха, обучающимся в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие 

жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 

сверстников. 

Задачи:  

 Создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и имплантированных детей;  

 Коррекционная помощь в овладении ими Программы;  

 Специальная организация среды в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья детей;  

 Специальная психолого-педагогическая помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и имплантированных 

детей;  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и имплантированных детей.  
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 Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения 

состояния слуха и интеллекта.  

 Обогащение общего развития.  

 Коррекция аномального развития.  

 Подготовка к школе. 

Направления:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка с 

нарушением слуха, 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.   

Срок обучения по АООП ДО определяется на основании решения 

ПМПК. 

Целевые ориентиры образования для слабослышащих детей: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 



действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

 Овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно 

– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной и 

самостоятельной деятельности взрослых и детей - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

Одним из важных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада № 

110 является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

 

 


