Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 541 г. Минска»
приглашает к сотрудничеству и софинансированию в рамках гуманитарного
проекта «Создание условий для организации коррекционной работы по развитию речи детей с нарушением слуха»
Актуальность проекта
Познавать мир никогда не рано
Современная система образования детей с нарушением слуха ориентирована на создание условий, обеспечивающих их максимальную социализацию и
интеграцию в общество. В качестве приоритетных задач выступает подготовка
детей к самостоятельной жизнедеятельности.
Важнейшим фактором социализации детей с нарушением слуха признано
развитие речи (ее восприятия и воспроизведения).
Без специального обучения речь детей со слуховой депривацией не достигает нормативных показателей, наблюдается значительное несоответствие между
биологическим возрастом и уровнем развития ребенка, что, в свою очередь, делает невозможным в дальнейшем обучении в общеобразовательной школе.
Оснащённость образовательного процесса специализированным оборудованием и программными средствами являются важнейшими условиями коррекционной работы по развитию речи у детей с нарушением слуха.
Согласно Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» специальное образование направлено на подготовку лиц с психофизическими особенностями к
трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию и интеграцию в общество. То есть проект имеет социальную и экономическую значимость.
Наименование проекта: «Создание условий для организации коррекционной работы по развитию речи детей с нарушением слуха»
Срок реализации проекта: 2022 год
Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 541 г. Минска»
Контактное лицо: О.А. Бондарь, заместитель заведующего по основной деятельности Государственного учреждение образования «Ясли-сад № 541 г. Минска»
+375 29 603 48 69
ddu541@minsk.edu.by
Цель проекта: оптимизация, укрепление и расширение образовательного
пространства яслей-сада для детей с нарушением слуха через использование
современных информационно-коммуникационных технологий
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Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
обеспечение специальных условий для организации образовательного, игрового и коммуникативного пространства в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребёнка с нарушением слуха;
обеспечение личностно-ориентированной разноуровневой коррекционной работы по развитию речи у детей с нарушением слуха;
оснащение образовательного процесса программно-методическим и научным
обеспечением с внедрением современных образовательных технологий;
повышение педагогической компетентности педагогов групп интегрированного обучения и воспитания по организации речевой работы с детьми с нарушением слуха;
оснащение образовательной среды учреждения дошкольного образования современной оргтехникой.
Целевая группа: дети с нарушением слуха, учитель-дефектолог воспитатели
дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
оснащение кабинета учителя-дефектолога и групповых помещений групп
интегрированного обучения и воспитания;
оснащение образовательного процесса дидактическим и развивающим материалом, диагностическим инструментарием для детей с нарушением слуха;
повышение квалификации учителя-дефектолога, воспитателей дошкольного
образования групп интегрированного и воспитания за счёт средств бюджета.
Внебюджетных средств в Институте повышения квалификации и переподготовки УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
М. Танка;
организация
методических
мероприятий:
семинаров,
семинаровпрактикумов, круглых столов, мастер-классов с педагогами и родителями по
проблеме проведения коррекционной по развитию речи детей с нарушением
слуха;
пропаганда педагогического мастерства, обмен педагогическим опытом
через районные, городские методические объединения, взаимодействовие с
институтом инклюзивного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;
размещение рекламной информации на сайте учреждения дошкольного образования об использовании информационно-коммуникационных технологий в
работе с детьми с нарушением слуха.
3

Мероприятие
Оснащение кабинета учителядефектолога

План реализации Гуманитарного проекта
Необходимые ресурсы
компьютер

Сроки
2022 г.

Цветной принтер

Специализированная компьютерная
программа «Видимая речь»

Оснащение группы интегрированного обучения

Интерактивная доска
2022 г.
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и воспитания

Ноутбук

2022 г.
Оснащение музыкального зала

Проектор

Экран для проектора

2022 г.
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Оснащение кабинета заместителя
заведующего по
основной деятельности

Минитипография в кабинет заместителя
заведующего по основной деятельности

Общий объём финансирования в долларах США: 15 000
Ожидаемые результаты гуманитарного проекта
Укрепление материально-технической базы учреждения дошкольного образования;
результативность коррекционной работы;
прогностичность социально-педагогического заказа;
социальная и экономическая значимость проекта для реализации инклюзивного образования
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