
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога  

по реализации 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»  
 Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с кохлеарным 
имплантом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области». 

Рабочая программа 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 направлена на: 
o развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 
o 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; 
o создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  
Рабочая 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.  

Рабочая программа направлена на решение задач: 

o охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

с кохлеарным имплантом, в том числе их эмоционального благополучия; 

o обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка с кохлеарным имплантом в период дошкольного детства, 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей развития; 

o обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

o создания благоприятных условий развития детей с кохлеарным 

имплантом в соответствии с их возрастными и индивидуальными 



особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

o объединения 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 и общества; 

o формирования общей культуры личности детей с кохлеарным 

имплантом, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

развития предпосылок учебной деятельности; 

o психолого-педагогического изучения ребенка с целью уточнения 

состояния слуха, речи и интеллекта; 

o обогащения общего и речевого развития, формирования устной 

речи и развития слухового восприятия; 

o формирования   социокультурной   среды,   соответствующей   

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

o обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

o организации помощи родителям по воспитанию детей с 

кохлеарным имплантом. 

 Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей педагогики, аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. В основе 

программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей в условиях слуховой депривации. При разработке 

и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

дошкольные образовательные организации могут использовать комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту дошкольного 

образования. 

Рабочая программа включает в себя перспективное планирование по  

образовательным областям, перспективный план взаимодействия с 

родителями и педагогами, развивающая предметно-пространственная среда и  

методическое обеспечение. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, 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.  

 

 


