
Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей  

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 

   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).   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- 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» 2.4.3049- 13)  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

   Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» охватывает 

возраст детей от младенчества до 7 лет  и подготовлена с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей: 

- детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего и 

речевого развития приближающихся к возрастной норме; 



- детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы; 

- детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, с нарушениями зрения или 

опорно-двигательного аппарата. сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью и 

др.), значительно отстающие от возрастной нормы. 

При работе с детьми после операции кохлеарной имплантации (КИ) дошкольным 

образовательным организациям необходимо использовать особый подход и особые 

организационные формы. 

  Программа обеспечивает 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 и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

АООП МБДОУ обеспечивает преемственность со всеми вариантами Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариантами АООП 2.1, 2.2 

и 2.3). 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

      В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших 

детей в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 



- развития игровой деятельности. 

    В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших детей 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

    В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

    В области художественно-эстетического развития слабослышащих и позднооглохших 

детей основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

- развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

    В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового 

образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка) и т.д.  



Виды деятельности в МБДОУ для детей дошкольного возраста.  

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.    

    Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими 

дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, 

образовательных и коррекционных задач: 

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших 

детей консультативной и методической помощи по особенностям развития 

слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности:  

 в младенческом возрасте — эмоциональное общение со взрослым;  

 в раннем возрасте — предметная деятельность;  

 в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

    Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со слабослышащими 

детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 



-  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

- формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех форм неречевой 

коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

- развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

- развитие зрительно-моторной координации.  

- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

   Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

- развитие сенсорных функций; 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

- развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

- подготовка к школе. 

    Содержание АООП дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного 

возраста: 

 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 - характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей включает следующие разделы:  

1. Целевой  

 К целевым ориентирам относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на  этапе завершения освоения АООП: 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития  

  (приближенный к возрастной норме): 

 - овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

-  владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 - способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 



способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом 

с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые 

предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет 

свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать 

своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои 

действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания 

(уход за внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух 

слов, фраз; использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

  понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

 обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 



 употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

 употребляет в речи вопросительные предложения; 

 употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

 понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

  употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

 называет слово и соотносит его с картинкой; 

 понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

 употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

 понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 

 составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

 составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

 владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет 

печатными буквами; 

 понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному 

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

  3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна 

даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; развито 

доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отношений, 

владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, 

сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, воображение; происходит 

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях 

общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, 



говорения, дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование 

элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту 

перехода на следующий уровень образования.  

  Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

АООП настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста с нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание АООП обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 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. 

-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. 

 -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- взаимодействие взрослых с детьми 

- региональный компонент.  



Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Челябинской области.  

Используемые программы:   

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.  

Задачи  программы:  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка;  

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. - сост. Е.С. 

Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. / Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда,  АБРИС, 2014. – 255с.  

Цель программы:  

- способствовать обучению и  воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного 

Урала.  

Задачи программы:  

- способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона  Южного Урала;  

-  формировать эмоционально – положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

- развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 

       Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста /Л.А. Головчиц, 

Л.П.Носкова, Н.Д. Шматко, А.Д. Салахова, Г.В. Короткова, А.А. Катаева, Т. В. Трофимова. 

Москва: «Просвещение» 1991. 

Цель программы: 

- организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня 

психического развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей 



3. Организационный раздел включает: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

- кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

- материально-техническое обеспечение 

- планирование образовательной деятельности 

- распорядок и режим дня 

- перечень нормативных документов 

- перечень литературных источников. 
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