
Аннотация на Рабочую программу учителя-дефектолога  

компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный с учетом программы 

«Общение» воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в 

детском саду» под редакцией Э.И.Леонгард, «Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». - Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015).  

В основу приоритетов деятельности  положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Целью Рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

слуха (глухота, тугоухость разной степени) в возрасте с 3 до 4 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности  развития детей с нарушением слуха. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание слухоречевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

При разработке Программы воспитательной работы со слабослышащими и 

глухими детьми руководствовались задачами обогащения содержания, создания условий 

для развития общегруппового и диалогического общения детей, развития у них 

различных видов деятельности, учитывая обязательное условие - не допускать их 

психологической и физической перегрузки. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

- учет закономерностей психофизического развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов их развития; 

- формирование потребности в речевом общении со взрослыми и со сверстниками в 

процессе освоения предметного содержания; обеспечение нормального психического 

развития слабослышащих детей и их речевой практики; 

- развитие и использование слухового восприятия, речевого слуха; 

- участие родителей в воспитании и обучении детей; 

- создание условий для возможно более раннего и разнообразного включения 

слабослышащих детей в среду слышащих. 

 


