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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом программ для специальных 
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 
возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991) и «Воспитание и обучение глухих 
детей 

дошкольного возраста (Носкова Л.П., Головчиц Л.А. и др., 1991). 
Настоящая Программа предназначена для работы со слабослышащими и 
имплантированным ребенком дошкольного возраста (3-7) в общеобразовательной группе 
детского сада, рассчитана на 4 года обучения. Программа содержит необходимый материал 
для организации образовательного процесса с каждой возрастной группой детей ( 3-4, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 
разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему 
школьному обучению. 
Программа построена с учетом общих закономерностей развития ребенка дошкольного 
возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития слабослышащего ребенка на 
основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что доступно их 
слышащим сверстникам. В Программе представлены организация и содержание 
коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня психического развития 

слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей. Здесь также 
нашли отражение основные виды детской деятельности и развивающие факторы, заложенные 
в каждом из них. 
В Программе раскрыта последовательность формирования речи как средства общения и 
познания окружающего мира, использование разных форм словесной речи (устной, 
письменной) в зависимости от этапа обучения. 
Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание системы комплексной помощи ребенку с нарушением слуха, 
обучающемуся в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающегося, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 
сверстников. 
 

Задачи: 
 

1. Создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
слабослышащего ребенка ; 

2. Коррекционная помощь в овладении им Программы; 
3. Специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 
ребенка; 
4. Специальная педагогическая помощь в формировании полноценной жизненной 
компетенции слабослышащих детей; 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
слабослышащего ребенка. 
6. Обогащение общего развития. 



7. Подготовка к школе. 
 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при 
условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе воспитателя 
группы, а также участия родителей в воспитании ребенка, в реализации единых требований к 
работе с ними. Родителей информируют о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении 
Программы их ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни) родители 
осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации воспитателя. 
Основные принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 
-содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования; 
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования ребенка дошкольного возраста; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности ребенка не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. 

 
Специфические принципы воспитания и обучения дошкольников с недостатками слуха: 

 
• принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с нарушением слуха, 
структуры дефекта, индивидуальных особенностей в построении коррекционно- 

воспитательной работы; 
• принцип использования остаточного слуха и применения звукоусиливающей аппаратуры 
индивидуального пользования, индивидуального слухового аппарата; 
• принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 
• принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 
физическому; 
• принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве; 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 
Основные подходы к формированию программы : 

 
* Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 
* Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 
* Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного возраста с нарушением 
слуха в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 
 



Программа направлена на: 
 
* создание условий развития ребенка с нарушением слуха, 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 образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации ребенка. 
В Программе учитываются: 

 
* индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья; 
* возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

 
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям ; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в специфических для него видах 
деятельности; 
- возможность выбора ребенком материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
- защита ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольника в воспитании ребенка, охране и 
укреплении его здоровья, вовлечение семьи воспитанника в непосредственно 
образовательный процесс. 
Для получения качественного образования ребенка с нарушением слуха в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для: диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной их адаптации. 

 


