
Аннотация к адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для воспитанников с нарушением слуха в группах 

компенсирующей направленности. 
     
  Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 
воспитанников с нарушениями слуха в группах компенсирующей направленности 
(далее - Программа) МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 
Ленинского района г. Саратова разработана в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО), с учётом Программы 
(для специальных дошкольных учреждений) «Воспитание и обучение 
слабослышащих детей дошкольного возраста». Авторы: Головчиц Л.А., Носкова 
Л.П., Шматко Н.Д и др. Москва, «Просвещение», Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. 
№2/15) 
  Согласно  ФГОС ДО п. 2.6: «Содержание Программы должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей ( далее -  образовательные 
области): 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
  Структура программы соответствует ФГОС ДО и включает  три основных раздела -
1. Целевой раздел : 
Пояснительная записка (нормативно-правовая база  Программы, цели и задачи 
программы, принципы и подходы к формированию программы, характеристики, 
значимые для разработки и реализации программы), целевые ориентиры, 
планируемые результаты освоения Программы (по годам обучения), педагогическая 
диагностика индивидуального развития детей. 
2. Содержательный раздел: 
Общие положения, организация взаимодействия учителя-дефектолога с 
воспитателями и специалистами, организация взаимодействия с семьями 
воспитанников, содержание образовательных областей (речевое развитие, 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие), описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
3.Организационный раздел: 
Материально-техническое обеспечение Программы, режим и распорядок дня, 
Организация развивающей предметно-пространственной среды, культурно-
досуговая деятельность. 
  Срок реализации программы – 4 года, с детьми от 3 до 7 лет. 



 
      Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями слуха в возрасте с 3 до 7 лет,  
предусматривающей  комплексный подход к воспитанию и обучению, тесной 
взаимосвязи в работе учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, физкультурного руководителя, а также участия 
родителей в вопросах воспитания и образования детей. 
  Комплексность педагогического воздействия направлена на обеспечение 
коррекции нарушения слуха у детей, формирование речи как средства общения, на 
выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
Основными задачами Программы являются максимальное развитие остаточного 
слуха детей, формирование словарного состава речи, активизация различных 
речевых умений в условиях реальных ситуаций общения, развитие разнообразных 
видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-зрительного 
восприятия, слушания). 
   

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 
«Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями и специалистами детского 
сада», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 
всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работу в образовательной области «Речевое развитие» осуществляет 
учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
дефектолога.  

Речевое развитие дошкольников с нарушениями слуха является 
многоплановым процессом. И в дошкольном учреждении, и в семье должны быть 
предусмотрены условия, обеспечивающие различные стороны этого процесса. 
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное ее 
использование в условиях общения, является организация слухо-речевой среды в 
группе детского сада и в семье. 

Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное 
общение с ребенком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей 
восприятия речи и уровня речевого развития. В создании этой среды участвуют 
прежде всего педагоги группы, сотрудники дошкольного учреждения, родители, 
другие взрослые, вступающие в постоянное общение с ребенком. 

Основными условиями создания слухо-речевой среды являются следующие: 
—мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; 
—формирование у детей потребности в речевом общении; 
—поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; 

побуждение детей к активному применению речи; 
—использование остаточного слуха как необходимого условия формирования 

устной речи и общения; 
—контроль за речью детей со стороны взрослых; 
—соблюдение единых требований к речи взрослых. 



В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог. При этом педагог-
психолог руководит работой по сенсорному воспитанию, развитию ощущений и 
восприятия, формированию различных форм мышления, внимания, памяти, 
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях.  А также 
над формированием знаний о предметах и явлениях окружающей действительности: 
назначении предметов, их свойствах и качествах, применении. Знакомят с живой и 
неживой природой. 

Учитель-дефектолог проводит работу по формированию элементарных 
математических представлений (формирование представлений о количестве, 
величине, форме, пространственных отношениях). 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели  при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет 
инструктор по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех 
остальных педагогов и родителей дошкольник. 
 
Работа в образовательной области «Речевое развитие» планируется по 
следующей учебно-методической литературе: 
Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 
нарушенным слухом. – М.: Владос, 2003. 
Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 
слуха. – М.: Владос, 2001. 
Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. – М.: ООО УМИЦ 
«ГРАФ ПРЕСС», 2003. 
Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Просвещение, 1989. 
Шматко Н.Д., Новикова О.О. Речевая ритмика для малышей. – М.: Советский спорт, 
2003. 
Щербакова Е.К. Дидактические материалы по исправлению недостатков 
произношения у слабослышащих детей. – Ярославль: академия развития, 2001. 
Ершова Н.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 
речевого развития. – СПб Детство-пресс, 2011. 
Коноваленко В.В. артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Комплекс 
упражнений. – М.: ГНОМ, 2001. 
Краузе Е.Н. Логопедия. Логопедические занятия с детьми младшего возраста. – 
Санкт-Петербург: Корона принт, 2002. 
 
Работа в образовательной области «Познавательное  развитие»  планируется 
по следующей учебно-методической литературе: 



Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – 
М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.Здравствуй мир! Методические рекомендации.-  
М.:Баласс,2003. 
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М., Просвещение, 1985. 
 

Работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
планируется по следующей учебно-методической литературе: 
Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. – 
М.: Скрипторий, 2015 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-
синтез, 2014. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-
синтез, 2014. 
Выгодская Г.Л. обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. – М.: 
Просвешение, 1975 
Головчиц Л.А. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. – М.: 
ООО УМИЦ ГРАФ ПРЕСС, 2003. 
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения.- М.: Бук-мастер, 
1993 
Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
 
Работа в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
планируется по следующей учебно-методической литературе: 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 
Колдина Д,Н. Лепка. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Колдина Д,Н. Рисование. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Колдина Д,Н. Апликация. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ООО 
ТЦ Сфера, 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Цветной мир, 
2015. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
 
Работа в образовательной области «Физическое развитие» планируется по 
следующей учебно-методической литературе:  
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ. – 
Воронеж: ИП Лакценина Н.А., 2012. 

 


