
Рабочая программа дошкольного образования (далее–Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Д/с №56» (далее –МБДОУ) 

охватывает возраст от 3 до 7 лет для  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья:  с  нарушением слуха. 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы: 1 год  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей 

40%.  Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в дошкольной организации, выстроен в соответствии с 

концептуальными положениями образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А.Васильевой и на основепрограмм  

Л.П.Носковой, Л.А.Головчиц, Н.Д.Шматко «Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» и Л.А.Головчиц, Н.Д.Трофимовой «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста». 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его в 

пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Так же в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ, представлены парциальные образовательные программы 

дошкольного образования, направленные на развитие детей в образовательных 

областях. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, направленная на 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  


