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1. Цель проекта  Разработка и внедрение современной 

модели образовательной среды, с учетом 

приоритетных направлений государственной 

политики в области инклюзивного 

образования, обеспечивающей всестороннее 

развитие и позитивную социализацию 

ребенка дошкольного возраста с нарушением 

слуха в условиях детского сада 

общеразвивающего вида 

2. Задачи проекта  1.Создать образовательную среду, 

обеспечивающую всестороннее развитие и 

позитивную социализацию ребенка 

дошкольного возраста с нарушением слуха в 

условиях детского сада общеразвивающего 

вида: 

1.1.Обобщить и внедрить в практику 

образовательной организации передовой 

педагогический опыт инклюзивного 

образования дошкольников с нарушением 

слуха. 

1.2.Обеспечить развивающую предметно – 

пространственную среду, способствующую 

обучению, развитию и воспитанию 

дошкольника с нарушением слуха.  

1.3.Разработать программно - 

методическое обеспечение образовательной 

деятельности с дошкольниками.  

1.4.Разработать модель психолого-

педагогической и коррекционной помощи 

дошкольнику с нарушением слуха. 

2.Обеспечить высокий уровень 

компетенции  педагогов в вопросах обучения 

и развития дошкольников с нарушением 

слуха.  

3.Обеспечить психолого - педагогическую 

поддержку семьи и взаимодействие с 

социальными партнерами в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольника с нарушением слуха 

3. Основная идея 

проекта  

Основная идея предлагаемого проекта 

заключается в создании в дошкольном 

учреждении  образовательной среды, которая 

представляет собой систему, включающую 

программно – методические, материально – 

технические, информационные и кадровые 



условия. Образовательная среда, созданная в 

результате проектной деятельности, позволит 

организовывать и реализовывать 

образовательную работу по обучению, 

развитию и воспитанию дошкольников 4-7 

лет с нарушением слуха в условиях детского 

сада общеразвивающего вида.  

Главным результатом реализации 

инновационного проекта следует считать 

следующее: 

 воспитанник с нарушением слуха 

позитивно социализирован в обществе 

сверстников; 

 воспитанник умеет слушать, понимает 

речь, произносит разные звуки речи и 

соединяет их в слова и предложения;  

 у воспитанника развита потребность в 

устном общении. 

 

19. Прогнозируемые 

результаты по 

каждому этапу 

реализации проекта  

По каждому этапу реализации 

инновационного проекта мы предполагаем 

получить следующие результаты: 

на подготовительном этапе будет: 

 создана проектная группа по внедрению 

данного проекта; 

 разработан план работы проектной 

группы по реализации проекта; 

 сформирована нормативная  база для 

реализации проекта; 

 осуществлѐн анализ развивающей 

предметно – пространственной среды в 

образовательной организации; 

 утверждено программно-методическое 

обеспечение; 

 разработана модель организации 

образовательной деятельности; 

 разработана адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников 4-7 лет с нарушением слуха; 

 разработан индивидуальный 

образовательный маршрут; 

на практическом этапе: 



 разработан и реализуется 

перспективный план развития материально – 

технической  базы образовательной 

организации с учетом обеспечения 

инклюзивного образования; 

 осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы 

и индивидуального образовательного 

маршрута; 

 будет обновлена развивающая 

предметно-пространственная среда 

средствами обучения детей с нарушением 

слуха (программа комплексного развития, 

серии пособий и игрушек для детей с 

нарушенным слухом «Я слышу мир!», 

«Занимаемся с Ушариком», разработанные 

специалистами Санкт – Петербургского НИИ 

уха, горла, носа и речи и РГПУ 

им.А.И.Герцена); 

 организованы семинары – практикумы, 

курсы переподготовки учителей – логопедов, 

педагога – психолога, воспитателя; курсы 

повышения квалификации  по теме 

осуществления инклюзивного образования; 

создана методическая копилка; организованы 

мероприятия по обмену опытом; введена 

новая штатная единица – дефектолог; 

 организовано  взаимодействие по теме 

проекта с другими образовательными 

учреждениями города; 

 организованы обучающие мероприятия 

для родителей;  

на обобщающем этапе: 

 проведѐн анализ результатов 

инновационной деятельности; 

 проведена экспертиза результатов и 

продуктов инновационной деятельности; 

 создана методическая копилка из опыта 

работы инновационной площадки; 

 осуществлена диссеминация опыта; 

 составлен письменный отчет об 

инновационной деятельности в региональный 

экспертный Совет 
 


