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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования слабослышащего
ребенка- инвалида (далее – Программа,) разработана в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  Данная программа
разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей
слабослышащего ребенка.

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой
образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей ребенка, его
особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по
направлениям педагогической деятельности.

С учетом особых образовательных потребностей слабослышащего ребенка
содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей ребенку с нарушением слуха профилактику и при необходимости коррекцию
трудностей развития, обусловленных негативным влиянием слуховой депривации, успешное
освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе,
 адаптацию и интеграцию  слабослышащей воспитанницы в общество.

Рекомендации по выбору программы дошкольного образования сформулированы по
заключению ИПРА (№ 0892838 от 01.04.2018г.) с учетом всех факторов, определяющих
возможности адаптации ребенка в образовательной организации и способствующих его
развитию.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее
– АОП) предназначена для работы с ребенком дошкольного возраста (5 – 7 лет) с нарушенным
слухом в группе комбинированной направленности. АОП содержит необходимый материал для
организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям педагогической
работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка-инвалида и подготовку его к
дальнейшему школьному обучению.

АОП строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста
и сензитивных периодов в развитии психических процессов. Содержание АОП направлено на
реализацию следующие принципов воспитания и обучения:

- обеспечивать общее разностороннее развитие ребенка с нарушением слуха на основе
изучения их возрастных психофизических возможностей и его приобщения ко всему, что
доступно для овладения слышащим сверстникам;

- организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом
структуры дефекта и индивидуальных особенностей воспитанницы;

- осуществлять деятельный подход к воспитанию ребенка с нарушением слуха, т.е.
проводить все виды воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле
основных видов детской деятельности;

- широко использовать и развивать остаточный слух и применять звукоусиливающую
аппаратуру индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные моменты;

- использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях
общения;

АОП для ребенка с нарушением слуха разработана в соответствии с:
- основной образовательной программой (далее – Образовательная программа) МБДОУ

«детский сад №261» г.о.Самара (далее – Учреждение);
- Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

- Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;



- Письмом Министерства образования и науки от 28 февраля 2014 г. № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».

Данная АОП построена на ведущем принципе комплексности, выражающемся в
единстве подходов к профилактике и коррекции слухо-речевых нарушений воспитанницы.
Личностно-деятельностный подход к коррекции слухо-речевых нарушений, понимается как
единство психического и речевого развития, взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого
развития.

Также в АОП реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего
развития в организации коррекционно-педагогического процесса.

1.1.1. Цель и задачи реализации АОП
Основная цель АОП – создание специальных условий для развития дошкольника с

нарушением слуха, открывающими возможности для его позитивной социализации,
личностного и творческого развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и,
соответствующими возрасту, видами деятельности.

Цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс новых методик
обучения и воспитания,  диагностики уровня развития творческих способностей, усвоения
знаний, умений и навыков, создания условий для максимального творческого потенциала
ребенка-инвалида.

АОП  направлена на решение задач:
• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

воспитанницы;
• оказание коррекционной помощи в овладении ребенком АОП;
• психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха и

интеллекта;
• обогащение общего развития дошкольника с проблемами слуха;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП и организационных форм

уровня дошкольного образования;
• возможности формирования АОП с учётом образовательных потребностей и способностей

воспитанницы;
     • формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям ребенка;

• коррекция аномального развития;
• подготовка к школе;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его

эмоционального благополучия;
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного

образования;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья ребенка - инвалида.

1.1.2. Принципы и походы к формированию АОП
- Соблюдение интересов ребёнка. В основе реализации АОП лежит системно-деятельностный
подход. Позиция педагогов, призванных решать проблему ребенка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.



- Системность. Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля.
- Вариативность. Создание вариативных условий для получения дошкольного образования
ребенком - инвалидом.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей выбирать формы получения ребенком дошкольного
 образования, защищать законные права и интересы ребенка;
- Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Включение воспитанницы с
нарушением слуха в совместную образовательную деятельность большого детского коллектива
детского сада, окружающего социума.
- - Принцип создания ситуации успеха.  Создание условий для раскрытия индивидуальных
способностей ребенка с ОВЗ в развивающей деятельности.
- Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и
своевременного внесения корректив в планы.
- Информационная компетентность (психолого-педагогической, инновационной,
информационной) участников образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 261»
г.о.Самара

1.2. Планируемые результаты освоения АОП
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у ребенка
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения им
дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

•        ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

•        ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

•        ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

•        у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

•        ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

•        ребенок        проявляет                любознательность,        задает        вопросы        взро
слым        и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности;

•        ребенок с нарушением слуха использует сформированные навыки слухового
восприятия для успешной социализации и коммуникации.

В результате коррекционной деятельности у воспитанницы с нарушением слуха:
- активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций общения;
- обогащается словарный запас, происходит усвоение значения слов;



- формируется навык звукопроизношения, умение пользоваться речевым аппаратом,
дифференцировать звуки;

- формируется навык чтения с губ;
- развивается умение владеть голосом (высотой и силой), регулировать речевое дыхание;
- формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;
- развивается потребность в устном общении.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание психолого-педагогической работы с ребенком – инвалидом с нарушением  слуха в
возрасте от 5 до 7 лет изложено по пяти образовательным областям и учитывает год обучения
ребенка:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что ребенок
с нарушением слуха имеет специфические особенности восприятия, обусловленные
непосредственно имеющимися нарушениями, поэтому она нуждается в специальном
воздействии, направленном на коррекцию их слухоречевого развития, на формирование
навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому в содержание Программы
включены такие разделы, как: развитие слухового восприятия; формирование письменной речи,
формирование устной речи, обучение произношению слов и фраз, обучение самостоятельной
устной речи, практическое овладение грамматическими формами, рассказывание, обучение
чтению. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанницы определяется целями и задачами
  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств ребенка решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов.
Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы организуется адекватная
возможностям ребенка охранительно-педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть
система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ: формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Направления:



1. Развитие  игровой  деятельности врспитанницы с  целью освоения различных
социальных ролей.

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3. Трудовое воспитание.
4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

2.2.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка - инвалида,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

2.2.3. Речевое развитие
Коммуникация
Цель: овладение слабослышащей воспитанницей конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми.
Задачи:

· Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
· Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных видах детской деятельности;

· Практическое овладение воспитанницей нормами речи. Отработка содержания
ключевых тем и речевого материала в различных условиях практической деятельности и
ситуациях общения;
В процессе пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ: в различных видах детской деятельности, в
режимных моментах создаются условия, в которых обеспечивается работа над речью:
а) речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе выполнения режима дня (подготовка
ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по организации самообслуживания и т. п.);
б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения разными видами
деятельности (игра, изобразительная деятельность, труд, физическое воспитание и т. п.);
в) обучение разным видам речевой деятельности,
г) обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и отработка ее звуковой стороны
на индивидуальных коррекционных занятиях по развитию слухового восприятия и обучению
произношению;
д) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых средств (слов, фраз,
звуков) в условиях семьи (в соответствии с рекомендациями и заданиями учителя-логопеда).
Ведущей формой работы является специально организованная образовательная деятельность
(НОД) и параллельная работа учителя-логопеда и воспитателя в совместной деятельности и
индивидуальной работе с ребенком - инвалидом во время режимных моментов.
Методами обучения речи являются: побуждение ребенка к говорению по подражанию педагогу
при создании игровой ситуации или при возникновении потребности в общении в практической
совместной деятельности, в процессе действий с реальными предметами или их
изображениями; специальные тренировочные упражнения и дидактические игры,
направленные на отработку различных элементов речи.
Данная образовательная область имеет непосредственную связь со всеми другими областями и
направлена на обогащение детского развития, коррекцию дефекта; она позволяет также
упорядочить накапливаемый стихийно в разных условиях речевой материал, доводит его
отработку до уровня речевого навыка. Требования к речи, ко всем ее сторонам и формам,
сформулированные в разделе, а также объем речевого материала, представленный в общем



словаре, являются ориентиром для работы по развитию коммуникативных навыков во всех
остальных образовательных областях.

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое развитие предлагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажами
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Коррекция нарушений осуществляется посредством участия ребенка в музыкально-
ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов,
формирования реакции на звучание музыки, воспитания эмоциональной отзывчивости.
Находясь в непосредственной связи по своим задачам с развитием слухового восприятия и
устной речи, а также с развитием основных движений, музыкальное воспитание направлено на
формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности движений.
Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного подхода к
использованию сохранного остаточного слуха. Изобразительная деятельность
Основными целями обучения и воспитания ребенка - инвалида с нарушением слуха на занятиях
изобразительным искусством являются:
1.        эстетическое воспитание (развитие эстетического восприятия окружающей
действительности, воспитание эстетических чувств и понимания красоты);
2.        формирование художественно-изобразительных способностей (развитие зрительного
восприятия, зрительно-двигательной памяти, наглядного мышления, воображения);
3.        учить ребенка выражать свои впечатления и представления с помощью изобразительных
средств;
4.        обучение изобразительной грамоте в процессе изобразительной деятельности с учетом
возрастных особенностей и возможностей не слышащего ребенка;
Музыкальное воспитание
В системе воспитательно-образовательного процесса занятия по музыкальному воспитанию
приобретают коррекционно-компенсаторную направленность.
Коррекция нарушений осуществляется посредством участия воспитанницы в музыкально-
ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и
формирования реакций на звучание музыки,  воспитание эмоциональной отзывчивости детей.
Развивая память, внимание, волю, воображение, являющиеся необходимой предпосылкой
формирования познавательной активности неслышащего ребенка, занятия по музыкальному
воспитанию разрешают свои специфические задачи в следующих разделах:
1.        Развитие слухового восприятия.
2.        Развитие голоса.
3.        Ритмическая стимуляция и хоровая декламация.
4.        Развитие движений и ориентировки в пространстве.
5.        Развитие речи, связанной с музыкальным воспитанием.
Все разделы взаимосвязаны последовательностью программного содержания и
согласованностью приемов работы.
Работа музыкального руководителя строится с применением фронтальных и индивидуальных
занятий.

2.2.5. Физическое развитие
В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают от слышащих
сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные характерные
отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим материал
Программы с одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, - направлен на
коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику отклонений



(например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и индивидуально-типологических
особенностей развития ребенка с ОВЗ.
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у ребенка - инвалида интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой.
В зависимости от того, как ребенок владеет речью, занятия сопровождаются речевой
инструкцией, включающей как отработанный, часто встречающийся на других занятиях
словарь, так и словарь специфический, обозначающий физкультурное оборудование и
инвентарь и действия с ними. Специальная работа по запоминанию используемых
физкультурных терминов на занятиях по физической культуре не ведется, речевые инструкции
должны быть краткими, содержащими только необходимую информацию, не в ущерб моторной
плотности занятий и их основным задачам.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с воспитанницей
Решение основных задач обучения воспитанницы с нарушенным слухом осуществляется всем
педагогическим коллективом группы – двумя воспитателями, учителем - логопедом, а также
музыкальным работником и инструкторами по физической культуре. Они совместно строят
свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а
дополняя и углубляя влияние каждого. Содержание занятий, организация и методические
приёмы определяются целями коррекционного обучения. Перспективное планирование
строится так, чтобы темы занятий перекликались через деятельность всех специалистов, что
помогает достичь лучшей результативности в обучении. Воспитатели осуществляют
индивидуальную помощь ребенку по рекомендации специалистов. Учитель - логопед,
присутствуя на занятиях воспитателя, и музыкального руководителя помогает им в организации
работы по развитию речи, проведении индивидуальной работы с детьми.
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поделки, макеты

   2.4.Взаимодействие педагогического коллектива  с семьей воспитанницы по реализации
Программы
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи
в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного
воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью
взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития
доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания и образования детей с нарушением слуха. За последние годы как никогда
отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании своих
детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать
социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.
Планируя ту или иную форму работы, педагоги исходят из представлений о современных
родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С
учётом этого выбираются следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность,
востребованность, интерактивность. Воспитание и обучение слабослышащего ребенка должно
проводиться в тесном сотрудничестве с семьёй. Важную роль в успешной реабилитации
ребенка – инвалида играют его родители. Поэтому предусматривается обязательная работа
коллектива дошкольного учреждения с родителями. Сегодня обучение родителей навыкам
развития слуха и речи у девочки во время ежедневных дел является одним из приоритетных
направлений. Обучение родителей психологическая и социальная поддержка являются
существенными компонентами реабилитации их ребенка.

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с ребенком -
инвалидом, сделав его воспитание в семье и в детском саду более последовательным и
эффективным.
Задачи:
· изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения,

развития ребенка с нарушением слуха, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

· знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольника;

· информирование об актуальных задачах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

· создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей;

· привлечение семьи воспитанницы к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОУ;

· поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка.

Формы взаимодействия с
родителями

Методы реализации:

Информационно-аналитические · анкетирование;
· опрос;
· наглядно-информационные;
· родительские уголки;· информационные стенды.

Познавательные · консультации и открытые просмотры;
· нетрадиционные родительские собрания;· .



Досуговые · праздники;
· совместные досуги;
· акции;· участие родителей в конкурсах,выставках.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Планирование образовательной деятельности
Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого
регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы,
условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов
и инициатив воспитанницы и ее семьи, педагогов и других сотрудников Организации.
 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для его развития, в том числе, на, формирование развивающей
предметно-пространственной среды.
Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и
учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564). (Объем образовательной нагрузки на детей не превышает
предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного
образования). Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической концепции дошкольного
воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности,
развитию активности ребенка в процессе организации образовательной деятельности, которая
проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, занимательной форме, отвечающей
возрастным особенностям воспитанницы. Коррекционная работа в учреждении строится как
целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый
процесс управления ходом психофизического развития слабослышащего ребенка.
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