
Описание адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с кохлеарным имплантом  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с кохлеарным имплантом (далее – Программа) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 
области» (далее – МБДОУ) разработана с учетом Проекта примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования для слабослышащих  
и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста (разработана 
научно-методическим центром образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и консультирования» 
СУВАГ, г. Сургут  

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с кохлеарным 
имплантом, слухоречевое развитие, коррекцию их недостатков в физическом  
и психическом развитии, а также профилактику нарушений, имеющих 
следственный (вторичный, социальный) характер.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  
и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и  
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Проекта 
примерной адаптированной основной образовательной программы  
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 
слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста 

(разработана научно-методическим центром образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» СУВАГ, г. Сургут).  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 
областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

программы):  
 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. Под ред. 
Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.

 «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 
развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО



«Эпицентр», 2018.-52с.

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 
«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - Белгород: ООО



«Эпицентр», 2018.-52с.



 Программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» - 
Л.Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 
Отечества, 2014, 208 с.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый

 
день» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Издательство «Композитор» С-Пб. 2000г.;  

 Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 
дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 208с.

Программа направлена на:


- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей;



- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим по возрасту видам 
деятельности;



- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.



Программа реализуется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОУ.



При реализации программы учитываются:


- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья;



- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 
реализации.



Срок реализации Программы составляет 4 (5) лет, при условии 
поступления ребёнка с 3-х лет.



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников


Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.



Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:


– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 
семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;


– вовлечение родителей в образовательный процесс;


– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 
активизация их участия в жизни ДОО.



 

– создание активной информационно-развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе; 



– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей;  

– активизировать роль родителей в развитии ребенка, выработать единое 
и адекватное понимание проблем ребенка.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 
организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей ребёнка с кохлеарным имплантом и предпочтений родителей 
для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное    -   направлено    на    повышение  

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе;  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 
форум, группы в социальных сетях и др.). 


