
Аннотация  

к Адаптированной образовательной программе для детей,  

перенёсших операцию по кохлеарной имплантации 

Адаптированная образовательная Программа  (далее Программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 25.05.2015 г. № 2/15 

) и примерной Адаптированной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования( далее АООП ДО)  детей перенёсших операцию по 

кохлеарной имплантации. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса направленного на обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на: 

• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание Программы включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, характера взаимодействия взрослых 

с детьми, взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с КИ 

и коррекционную программу. В организационном разделе программы представлено, в 

каких условиях реализуется Программа и осуществляется реализация ее материально-

технического обеспечения, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации Программы. 

Программа разработана с опорой на примерную Программу для слабослышащих 

и позднооглохших дошкольников с подчеркиванием специфики воспитания и 

обучения детей с КИ.  



Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей глухим 

детям с КИ: 

• оптимальные условия для успешной реабилитации, для перевода каждого 

ребенка с КИ на путь естественного развития коммуникации и речи; 

• личностный рост с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

через удовлетворение их особых образовательных потребностей; 

• формирование социокультурной среды, обеспечивающей психо-

эмоциональное благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности на 

принципиально новой, приближенной к полноценной сенсорной основе. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) создание благоприятных условий развития детей после КИ в соответствии с 

особым статусом таких детей, с их возрастными и индивидуальными 

психофизическими особенностями, этапом и результатами психолого-педагогической 

реабилитации; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2) объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм 

поведения, принятых в обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей после КИ, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение преемственности цели, задач и содержания адаптированных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

5) формирование общей культуры личности детей после КИ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей после КИ. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

специальной педагогики.  

 

 
 


