
1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно - 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных образовательных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

Деятельность дошкольных групп КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 

1» осуществляется на основе документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 13.07. 2015) 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 №АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Устав школы. 

Программа дошкольного образования для глухих детей строится с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

разработана на основе программ: 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 2014 Г. 

2. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» Л.А. 

Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, М.:2001 Г. 



Программа предназначена для работы с глухими детьми дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года обучения. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для глухих детей дошкольного возраста и обеспечивает 

формирование у воспитанников общей культуры, развитие физических и 

личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, что ведет 

воспитанников к социальной адаптации, сохранению и укреплению их 

здоровья. Содействовать до профессионального самоопределения и 

профориентации дошкольников. 

Задачи: 

- дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях; 

- сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

-  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обогащение общего и речевого развития, формирование устной речи 

и развитие слухового восприятия; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

- дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные 

представления о профессиях; 

-    сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных 

видах деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу адаптированной основной общеобразовательной программы для 



глухих дошкольников положены принципы: 

         Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, дефектолог), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом. 

 Принцип коррекционной направленности предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на 

учете структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его 

потенциальных возможностей. 

 Принцип формирования речевого общения связан с необходимостью 

формирования у детей потребности в речевом общении, овладением речевыми 

средствами. 

   Принцип развития слухового восприятия предполагает максимальное 

развитие остаточного слуха, создает лучшую сенсорную базу для 

ориентирования в звуках окружающего мира и овладения произносительной 

стороной устной речи. 

 Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

подготовительной к школе группе. 

  Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания предполагает наличие вариативной методической базы обучения 

и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы, как по общей, так и по социальной педагогике. 

   Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 



   Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, дает многочисленные возможности дошкольникам для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

   Принцип преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью 

– любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

   Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

В основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

глухих дошкольников лежат следующие подходы: 

- дифференцированный подход к построению программы предполагает 

учет особых образовательных потребностей глухих детей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя глухим дошкольникам возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; 

- деятельностный подход раскрывает основные закономерности 

процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным 

и нарушенным развитием. Деятельностный подход определяется характером 

организации доступной им деятельности: предметно-практической, игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой: 

- концентрический подход предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы» и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через разные каналы восприятия – 



зрительный, слуховой, кинестетический; 

- коммуникативный подход формирует речь как средство общения и 

познания окружающего мира, предусматривает использование в обучении 

глухих детей разных форм словесной речи (устная, письменная, дактильная) в 

зависимости от этапа обучения. 

 

 


