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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современная сурдопедагогика как наука, а вместе с ней и 

специалисты, работающие с детьми с нарушениями слуха, более 10 лет 

назад столкнулись с новой группой лиц – с теми, кто 

слухопротезирован системой кохлеарной имплантации. 

Тысячи пациентов в России после проведения операции 

нуждаются в длительной слухоречевой реабилитации. Закономерно 

встал ряд вопросов об организации и содержании психолого-

педагогической помощи детям после кохлеарной имплантации и их 

семьям, о выборе образовательных учреждений, программ обучения в 

дошкольных и школьных организациях, обучении родителей детей с 

кохлеарными имплантами реабилитационным методикам. 

Современные центры психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи осуществляют свою профессиональную 

деятельность посредством междисциплинарного сопровождения 

ребенка. Такое сопровождение  заключается в организации 

практического взаимодействия разных специалистов для выстраивания 

комплексной помощи конкретному ребенку, направленной на 

предупреждение или устранение нарушений на всех этапах его 

развития. В соответствии с этим Центры должны быть готовы к 

сопровождению и детей с нарушениями слуха, а также к решению 

задач в рамках общепринятых основных направлений деятельности 

ЦППМиСП: 

1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 



ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением; 

4. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

5. Осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

6. Участие в организации информационно-просветительской 

работы с населением в области предупреждения и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Решение данных задач напрямую согласуется с потребностью в 

организации и реализации содержания психолого-педагогической 

помощи детям после кохлеарной имплантации и их семьям. 

Большинство Центров имеют в своей структуре подразделение – 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия», что также является 

положительным фактом при решении вопросов сопровождения  детей с 

кохлеарными имплантами на базе ЦППМиСП и дальнейшем выборе 

для него образовательного маршрута.  

Нормативно-правовая база деятельности ПМПК: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии».  

2. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 17 сентября 2014 года № 785/п «Об утверждении 

психолого-медико-педагогических комиссий». 

3. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 17 сентября 2014 года № 785/п «Об утверждении 

психолого-медико-педагогических комиссий» с изменениями. 

4. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 09 октября 2015 года № 698/п «О внесении изменений в 

приказ от 17.09.2014 № 785/п». 

5. Порядок работы территориальных (районных) психолого-медико-

педагогических комиссий в г. Красноярске. 

http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-1082.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-785-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-785-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-785-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_785-п_изм.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_785-п_изм.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_785-п_изм.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-698-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-698-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ-№-698-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Порядок-работы-ПМПК.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Порядок-работы-ПМПК.doc


6. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 07 декабря 2015 года № 849/п «О внесении изменений в 

приказ от 17.09.2014 № 785/п». 

7. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 30 марта 2016 года № 174/п «О внесении изменений в 

приказ от 17.09.2014 № 785/п».  

8. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 30 августа 2016 года № 443/п «Об утверждении 

психолого-медико-педагогических комиссий». 

Данные материалы и методические рекомендации разработаны с 

целью оказания методического руководства для центров, начинающих 

впервые оказывать психолого-педагогическую помощь детям после 

кохлеарной имплантации и их семьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Prikaz-849-p.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Prikaz-849-p.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Prikaz-849-p.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_174-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_174-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_№_174-п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_ГУО_№443п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_ГУО_№443п.doc
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2012/03/Приказ_ГУО_№443п.doc


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Организация и содержание психолого-педагогической помощи 

детям с кохлеарными имплантами и их семьям строится на 

современных сурдопедагогических знаниях и представлениях. Так,  

педагогу и специалисту, приступающему к работе с детьми, имеющими 

нарушения слуха, необходимо понимать, к какому классу можно 

отнести того или иного ребенка в соответствии с ниже 

представленными классификациями. 

Коррекционная работа с ребенком – кандидатом на кохлеарную 

имплантацию начинается до её проведения, поэтому важно четко 

представлять: 

-  какими возможностями восприятия речи на слух без слухового 

аппарата и с ним он обладает; 

- каковы его коммуникативные возможности (на каком расстоянии 

возможна комфортная коммуникация с людьми, какое качество имеет 

эта коммуникация); 

-  какова образовательная траектория ребенка, адекватна ли она 

его коммуникативно-слуховым возможностям. 

Стартовые возможности ребенка перед проведением кохлеарной 

имплантации можно понять по принадлежности его к первой 

классификации – медицинской. 

Медицинская классификация представлена тремя разными по 

критериям вариантами. Первый вариант медицинской классификации – 

тональная классификация, критерием которой является степень потери 

слуха в децибелах (см. табл. 1, материалы Г.А. Карповой, О.Л. 

Беляевой).  

По  материалам И. В. Королевой лишь 2% глухих детей не имеют 

слуховых ощущений (так называемая – тотальная глухота). У 

большинства же глухих есть небольшой слуховой резерв, они способны 

научиться различать звуки речи при активной тренировке. Их слуховой 

резерв при этом неоднороден и зависит от диапазона воспринимаемых 

частот. Объем воспринимаемых частот – это критерий для второго 

варианта медицинской классификации, по которому выделяют 4 

слуховые группы глухих детей (табл. 2, материалы Г.А. Карповой).  



 

Таблица 1 

Коммуникативно-слуховые возможности лиц 

с нарушениями слуха 

Степень потери 

слуха в дБ 

Качество слухового  

восприятия 

Доступность 

самостоятельного 

общения 

Рекомендуемая 

образовательная 

траектория 

Первая степень 

тугоухости:   

26-40дБ 

Слышит разборчиво 

разговорную речь до 

3-6 м 

Доступно Общеразвивающие 

группы ДОУ, массовый 

класс в школе при 

отсутствии 

дополнительных 

нарушений в развитии  

Вторая степень 

тугоухости: 

41-55 дБ 

Слышит разборчиво 

разговорную речь до 

1-3 м     

Доступно По решению семьи 

в соответствии с новым 

законодательством РФ в 

области дошкольного и 

школьного образования 

(ФЗ №273 «Об 

образовании в 

Российской Федерации») 

Третья степень 

тугоухости: 

56-70 дБ 

Слышит разборчиво 

громкую речь у уха  

Затруднено 

Четвертая степень  

тугоухости: 71-90 

дБ 

Слышит 

неразборчиво крик у 

уха  

Нарушено 

Глухота: более 91 

дБ 

Не слышит Недоступно 

 

Таблица 2 

Классификация глухих детей 

по объему воспринимаемых частот 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

воспринимают 

только самые низкие 

частоты: 128-256 Гц 

воспринимают 

самые низкие и 

низкие частоты: до 

512 Гц 

воспринимают 

самые низкие, 

низкие и средние 

частоты: до 1024 Гц  

воспринимают 

широкий диапазон 

частот: до 2048 Гц   

не различают 

гласные, согласные 

звуки, слова 

 

различают звуки о, 

у, не различают 

остальные гласные, 

согласные звуки, 

слова 

различают звуки о, 

у, ы, а; не различают 

остальные гласные, 

согласные звуки, 

слова  

 

выше различают все 

гласные звуки, 

дифференцируют 

принадлежность к 

группе согласных, 

различают знакомые 

слова 

 



К третьему варианту медицинской классификации относятся типы 

нарушений слуха, выделяемые по критерию «нарушенный механизм 

преобразования звуковых сигналов». По данному критерию 

выделяются двусторонняя глухота (тугоухость), односторонняя глухота 

(тугоухость); кондуктивная глухота (тугоухость) и нейросенсорная 

глухота (тугоухость). 

Кондуктивная глухота (тугоухость) обусловлена поражением 

звукопроводящего аппарата в наружном и среднем ухе. Чаще всего в 

наружном ухе причиной расстройства являются недоразвитие 

слухового прохода, различные повреждения барабанной перепонки; в 

среднем ухе – снижение по разным причинам подвижности слуховых 

косточек.   

Нейросенсорная глухота (тугоухость) обусловлена поражением 

звуковоспринимающего аппарата, а именно: повреждением волосковых 

клеток в улитке, других структур улитки; поражением по разным 

причинам слухового нерва. И. В. Королева указывает, что в связи с 

недавним обнаружением особого вида нарушения слуха – слуховой 

нейропатии термин «нейросенсорная глухота (тугоухость)» приобрел 

обобщенный характер и обозначает две группы расстройств: 

сенсоневральную глухоту (тугоухость) и слуховую нейропатию. 

Сенсоневральная глухота (тугоухость) вызвана повреждением 

волосковых клеток в улитке, атрофией спирального ганглия, 

повреждением (отмиранием) слухового нерва вследствие 

рассмотренных выше причин.  

Слуховая нейропатия выявлена недавно. Она состоит в том, что 

резко нарушено восприятие (разборчивость) речи при явной 

сохранности наружных волосковых клеток улитки и слухового нерва. 

Предполагается, что в отличие от сенсоневральной глухоты 

(тугоухости) у этих пациентов либо нарушен механизм передачи 

нервных сигналов между рецепторами улитки и слуховым нервом; 

либо нарушена синхронизация проведения нервного возбуждения 

волокнами слухового нерва. По наблюдениям И. В. Королевой, 

большая часть детей со слуховой нейропатией имеет сочетанное 

органическое поражение центральной нервной системы, приводящее к 

нарушению развития речи и мышления.  



Сведения о месте нарушения слуха используют в своей работе 

врачи-отоларингологи для проведения лечебных или хирургических 

мероприятий, в том числе для назначения кохлеарной имплантации; 

сурдотехники для адекватного подбора индивидуальных слуховых 

аппаратов. 

Кандидатами на кохлеарную имплантацию могут быт только лица, 

имеющие нарушения слуха, связанные с повреждением или 

отсутствием волосковой ткани слуховой улитки. 

Данные всех видов медицинской классификации являются 

официальным документом, который рассматривается в психолого-

медико-педагогической комиссии, также находится в поликлинике и 

образовательном учреждении; является основанием для выделения 

бесплатного слухового аппарата соответствующими государственными 

органами, для назначения инвалидности по слуху, а также является 

частью сведений комплексного обследования перед проведением 

операции по вживлению кохлеарного импланта. 

Вторая классификация -  психолого-педагогическая - определяет 

особенности коррекционно-компенсирующего обучения лиц с 

нарушениями слуха. Её автор - Рахиль Марковна Боскис. В основе 

данной классификации лежит комплексный критерий, состоящий из 

трех показателей: степень потери слуха, время потери слуха, уровень 

развития самостоятельно возникшей речи. Эти показатели находятся 

между собой в причинно-следственной связи: первые два 

детерминируют третий – уровень развития словесной речи. 

На основе совокупности данных показателей выделяются 

следующие группы. 

Глухие (ранооглохшие) дети. Это дети с врожденной глухотой или 

потерявшие слух до начала или в разгар сензитивного речевого 

периода. Согласно современной терминологии таких детей обозначают 

как долингвальные. 

Глухие (позднооглохшие, постлингвальные) дети. Это дети, у 

которых стойкий тяжелый дефект слуха (глухота) возник после 

окончания сензитивного речевого периода, т.е. после 4-5 лет и далее. В 

этих условиях словесная речь уже сформирована, а развитие мышления 

приближено по своему уровню к слышащим сверстникам. Это 



наиболее благоприятная группа лиц для быстрой и эффективной 

слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Выделяется также группа перелингвальных детей, имеющих речь, 

которая в силу возраста окончательно не оформлена в языковую 

систему («промежуточное» владение грамматикой, синтаксисом, 

бедный словарный запас). После потери слуха такие дети вне 

слухопротезирования и без специальных развивающих и 

поддерживающих развитие речи занятий со специалистами теряют её. 

Поэтому важно своевременно замечать снижение слуха у ребенка, 

направлять в сурдологический центр для решения вопроса о способе 

слухопротезирования незамедлительно. 

Слабослышащие (тугоухие) дети. Это дети с частичным 

нарушением слуха, врожденным или приобретенным до начала или в 

разгар сенситивного речевого периода. Остатки слуха дают им 

возможность спонтанно (самостоятельно) овладеть словесной речью 

хотя бы в минимальной степени. В зависимости от уровня 

самостоятельно достигнутого речевого развития слабослышащие 

делятся на две категории. Первая – дети с минимально развитой речью, 

имеющие в лексическом запасе один-два десятка слов, с грубыми 

нарушениями фонетического и грамматического характера.  

Вторая – дети с относительно развернутой фразовой речью, с 

относительно неглубокими нарушениями фонетического и 

грамматического оформления речи.  

Тугоухие дети,  особенно второй группы, также является наиболее 

перспективной в плане сроков и усилий со стороны специалистов  для 

получения результатов в развитии слухового восприятия и устной речи 

после кохлеарной имплантации. 

В настоящее время научными сотрудниками института 

коррекционной педагогики Российской академии образования г. 

Москва (Т. С. Зыкова, О.С. Никольская; А.И. Сатаева, А.В., Е.Л. 

Гончарова, О.И. Кукушкина, Э.В. Миронова, Т.В. Николаева, Н.Д. 

Шматко; И.Д. Фроленкова и др.) разработана и предложена 

динамическая классификация детей после кохлеарной 

имплантации. Авторы динамической классификации рекомендуют её 

использование, начиная с предоперационного этапа (до проведения 



кохлеарной имплантации), и заканчивая итоговыми рекомендациями по 

смене образовательного маршрута для детей, вставших на путь 

естественного слухоречевого развития.  

Суть классификации заключается в том, что: 

I. В ходе реабилитации после кохлеарной имплантации 

происходит изменение статуса ребенка по двум показателям: умению 

пользоваться «новым» слухом и умению говорить. Этот статус 

меняется, как минимум трижды:  

1. От состояния глухоты или тяжелой тугоухости с разными 

вариантами речевого развития; 

2. Переход от состояния «уже не глухой, но еще не слышащий», 

что больше уже характеризует речевое развитие ребенка с КИ; 

3. Итоговое состояние (при соблюдении всех этапов реабилитации 

специалистами и семьей) – ребенок, вставший на путь естественного 

развития коммуникации и речи, который позволит овладеть в 

дальнейшем языковой системой русского языка.  

II. Меняются содержание и задачи коррекционной работы, суть 

общего вклада сурдопедагога в комплексную реабилитацию ребенка с 

кохлеарными имплантами на разных её этапах. Эти задачи изменяются 

в зависимости от того, в каком статусе находится ребенок (глухой или 

оглохший, имеющий речь или нет). Также на команду специалистов 

Центра ППМи СП, реализующих программу слухоречевой 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами, ложится 

ответственность за решение новых дополнительных задач:  

1. Многогранная помощь родителям ребенка, перенесшего 

кохлеарную имплантацию:  

- психологическая и информационная помощь семье ребенка; 

- помощь в перестройке коммуникации и взаимодействия с 

ребенком после операции,  

- обучение родителей  методике слухоречевой реабилитации в 

соответствии с возрастом и статуса ребенка и др. 

2. Решение о вынесении рекомендаций семье КИ ребенка по 

выбору образовательного маршрута, его смене или сохранении в 

зависимости от результатов коррекционной работы по развитию 

слухоречевого восприятия.  



III. Возможна и / или необходима смена образовательного 

маршрута для ребенка, перенесшего кохлеарную имплантацию. Это 

может произойти на разных этапах слухоречевой реабилитации, через 

разный промежуток времени с момента проведения операции, а может 

и не произойти. Ребенок с кохлеарными имплантами, благополучно 

прошедший первоначальный этап реабилитации, дома и в детском 

образовательном учреждении для своего успешного развития должен 

находиться в естественной слухоречевой среде, там, где все постоянно 

говорят.  

В настоящее время законодательная база РФ в части дошкольного 

и школьного образования предоставляют родителям детей с ОВЗ (в том 

числе после кохлеарной имплантации) эту важную для них 

возможность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И 

ИХ СЕМЬЯМ  

 

Основные рекомендации по организации психолого-

педагогической помощи детям после кохлеарной имплантации и их 

семьям в различных центрах даны ведущими отечественными учеными 

и практиками института коррекционной педагогики РАО, Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа 

и речи.  

Данные организации также централизовано оказывают психолого-

педагогическую помощь детям после кохлеарной имплантации и их 

семьям. В крупных городах России также функционируют другие 

центры – центры реабилитации после кохлеарной имплантации, в 

состав сотрудников таких Центров входят высококвалифицированные 

педагоги различного профиля (сурдопедагог, логопед, дефектолог, 

игротерапевт, арттерапевт, музыкальный руководитель, психолог), а 

также такие специалисты как сурдолог, аудиолог, невролог. В них 

предлагается широкий спектр реабилитационных занятий с педагогами 

(например, в Центре реабилитации после кохлеарной имплантации 

"Тоша&Co"): 

- для кандидатов на кохлеарную имплантацию,  

- для уже проимплантированных пациентов,  

- проведение настроечных сессий для пользователей  систем 

кохлеарной имплантации (системы Cochlear, Med El, Neurelec, 

Advanced Bionics) и слуховых аппаратов,  

- аудиометрию в свободном звуковом поле для оценки качества 

настройки,  

- контроль правильности настройки с помощью педагогических 

методов и приемов,  

обследование  и консультации узкопрофильных специалистов. 

Однако во многих городах России такие Центры отсутствуют, 

реабилитация пользователей кохлеарными имплантами проходит в 

сурдологических центрах, а также центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Объем оказываемых здесь 

https://www.tosha-ci.ru/


образовательно-реабилитационных мероприятий значительно уже. 

Организация помощи в первую очередь заключается в реализации 

психолого-педагогического направления. 

Первое направление – образовательно-реабилитационные занятия 

с детьми с КИ. Здесь  целесообразно придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Целевая группа лиц после кохлеарной имплантации, 

охватываемых на базах ЦППМиСП    психолого-педагогической 

помощью, при дефиците мест для приема, должна состоять из 

неорганизованных детей (не посещающих детских садов), а также из 

школьников массовых классов и дошкольников общеразвивающих 

групп ДОУ, в которых нет учителя-дефектолога (сурдопедагога).  

2.  Формы организации занятий с детьми могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. 

Индивидуальные занятия с сурдопедагогом необходимы на первом 

(«начальном» и «основном» в соответствии со слуховым методом И.В. 

Королевой) и втором этапах реабилитации. На втором этапе можно 

индивидуальные занятия сочетать с парными.  

В этот же период к работе должен присоединиться логопед, и до 

конца основного реабилитационного этапа он ведет занятия 

индивидуально с каждым ребенком с КИ.  

На третьем «языковом» этапе логопедические занятия меняют 

организационную форму с индивидуальной на подгрупповую и 

групповую. При этом в состав группы могут входить слышащие дети, 

имеющие нарушения речи, сходные по проявлениям  сособенностями 

речевого развития кохлеарно имплантированных детей. 

3. Кроме логопедических и дефектологических (с 

сурдопедагогом) занятий, следует включать в программу реабилитации 

музыкальные занятия (индивидуальные и групповые), занятия с 

психологом (также индивидуальные и групповые), предметно-

практические занятия с педагогом дополнительного образования, в 

ходе которых предметно-практическая деятельность будет служить 

средством мотивации к речевой активности и слушанию. 

Второе направление – помощь родителям и близким кохлеарно 

имплантированных детей и их близким в перестройке устоявшегося 



псеводоречевого общения на естественное, построенное с учетом 

изменения статуса ребенка и опирающееся на новые появившееся у 

него  слуховые возможности. 

Третье направление - сопровождение педагогических коллективов 

образовательных организаций. Важна консультативная помощь в 

разработке рабочих программ, индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для воспитанников групп ДОУ 

комбинированной направленности, обучающихся массовых классов. 

Методические рекомендации, касающиеся отбора содержания для 

оказания  психолого-педагогической помощи детям после кохлеарной 

имплантации и их семьям в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи представлены далее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И 

ИХ СЕМЬЯМ 

 

При отборе содержания психолого-педагогической помощи детям 

после кохлеарной имплантации и их семьям  в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  необходимо 

руководствоваться динамической классификацией детей с 

нарушениями слуха после кохлеарной имплантации, а также 

положениями слухового метода И.В. Королевой.  Суть положений 

заключается в следующем: 

1. Процесс слухоречевой реабилитации ранооглохших детей 

обязательно должен начинаться с реализации целей и задач первого 

этапа и заканчиваться четвертым. Ни один из этапов не должен быть 

пропущен или реализован частично. 

2. В первый период слухоречевой реабилитации необходимо 

учить ребенка слушать. Это первоочередная задача, за которой 

последует овладение говорением. 

3. Слухоречевое развитие детей после кохлеарной 

имплантации должно происходить в двух формах: спонтанно в ходе 

ежедневных бытовых дел, режимных моментов и на целенаправленных 

занятиях со специалистами центра, образовательной организации. 

4. Семья и близкие ребенка с КИ – главные педагоги-

реабилитологи для своего ребенка, от активности участия  в 

слухоречевой реабилитации которых зависит длительность её 

прохождения и эффективность. 

Данные положения относятся к процессу реабилитации всех детей, 

которые по слухоречевым показателям и по возрасту на момент 

проведения операции представляют собой  весьма неоднородную 

группу (Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина, А. И. Сатаева, Н. Д. 

Шматко). Это: 

- оглохшие дети, сохранившие речь и коммуникацию; 

- оглохшие дети с распадающейся или распавшейся речью; 

- глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью с развернутой 

фразовой  



 речью в соответствии с возрастом; 

- глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью, у которых не удалось 

сформировать развернутую фразовую речь, и их коммуникация 

осуществляется другими средствами; 

- глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью, еще не владеющие 

развернутой фразовой речью в силу раннего возраста; 

- дети с тяжелыми нарушениями слуха и дополнительными 

первичными нарушениями развития. 

Как видим, слухоречевой статус, а вместе с ним и общефизическое 

развитие к началу реабилитации у дошкольников с нарушенным 

слухом «разбросан» от отсутствия речи до вполне соответствующего 

возрасту речевого развития.  

На сегодня для каждой группы разработан свой комплекс методик 

и материалов реабилитации, многие из которых доступны на 

официальном сайте  НИИ ЛОР Санкт-Петербурга. Предлагаем 

ознакомиться с данными материалами, пройдя по ссылке 

http://lornii.ru/ki/ki.php, где они представлены  для полнотекстового или 

аннотационного чтения. 

 

Полезные книги для специалистов и родителей о 

реабилитации пациентов с кохлеарными и стволомозговыми 

имплантами: 

1. Методики и материалы для реабилитации детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

 «Занимаемся с Ушариком» (программа «Я слышу мир!», он-лайн 

просмотр).   

 Памятка для родителей по обучению детей слышать в начальный 

период использования кохлеарного импланта (полный текст). 

 20 правил общения и обучения, помогающих ребенку с КИ 

быстрее научиться слушать и говорить (полный текст). 

 Дневник слухопротезирования детей раннего возраста (полный 

текст). 

 Музыка и малыши с кохлеарным имплантом. Пособие для 

родителей (полный текст). 

http://lornii.ru/ki/ki.php


 Книга-история «Готовим обед с мамой». Пособие для родителей 

(полный текст). 

 «Дневник для занятий с ребенком» (Medel). Материалы для 

обучения родителей самостоятельным занятиям с детьми, а также 

развитию слуха и речи у ребенка во время обычных совместных дел 

(полный текст). 

 Дневник занятий с примерами игр  (полный текст). 

 Шкала оценки эффективности взаимодействия родителя с 

ребенком  (полный текст). 

 Инструкция по использованию методических материалов для 

родителей и специалистов (полный текст). 

 Маленькие слушатели. Пособие для родителей (полный текст). 

 Книга история «Мурат идет в магазин» (Medel). Пособие для 

родителей (полный текст). 

2. Методики и материалы для реабилитации детей старшего 

дошкольного возраста и школьного возраста. 

 Королева И.В. Комплект методических материалов "Учусь 

слушать и говорить" (аннотации к 4 книгам).  

 Королева И.В. "В моем классе учится ребенок с кохлеарным 

имплантом". Пособие для учителя (аннотация книги). 

 Королева И.В. "Реабилитация глухих детей и взрослых после 

кохлеарной и стволомозговой имплантации" (аннотация книги). 

 Королева И.В. "Помощь детям с нарушением слуха. Руководство 

для родителей и специалистов" (аннотация книги). 

 Королева И.В., Янн П. "Дети с нарушениями слуха. Книга для 

родителей и педагогов" (аннотация книги). 

 Королева И.В. "Кохлеарная имплантация глухих детей и 

взрослых (электродное протезирование слуха)" (аннотация книги). 

 Пудов В.И., Кузовков В.Е., Зонтова О.В. "Кохлеарная 

имплантация в вопросах и ответах" (полный текст). 

 Королева И.В. "Научно-методологические основы реабилитации 

ранооглохших детей после кохлеарной имплантации. Часть 1. 

«Слуховой метод»" (полная статья). 

 Королева И.В. "Введение в аудиологию и слухопротезирование" 

(аннотация книги). 

http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-child_learns_with_a_cochlear_implant_in_my_class.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-rehabilitation_after_CI_and_SI.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-rehabilitation_after_CI_and_SI.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-rehabilitation_after_CI_and_SI.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-rehabilitation_after_CI_and_SI.php
http://lornii.ru/ki/ki.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-children_early_deaf.php
http://lornii.ru/clinics/childrenspeechpathology-lib-audiology.php


 Брошюра "Кохлеарная имплантация в вопросах и ответах", 

(полный текст). 

3. Методики и материалы для слухоречевой реабилитации 

взрослых пациентов. 

 Советы взрослым пациентам по восстановлению умения слышать 

в начальный период использования кохлеарного импланта (полный 

текст). 

 Как слушать музыку с кохлеарным имплантом. Рекомендации 

для взрослых пользователей (полный текст). 

 Брошюра «Как тренировать умение общаться по телефону» 

(Medel) (полный текст). 

Дополнительные информационные материалы: 

1. Информация о технической поддержке пациентов с 

кохлеарными имплантами 

 Краткая информация об устройстве и уходе за процессором КИ. 

(видео к просмотру). 

 Обслуживание и ремонт.  

 Удаленная настройка процессора КИ. 

 Замена процессора КИ.  

2. Материалы, необходимые для  реабилитационных занятий 

на национальных языках. 

3. Подготовка к реабилитации после имплантации. 

 Краткая информация об устройстве и уходе за процессором КИ 

(видеопросмотр). 

 Подготовка ребенка к настройке процессора кохлеарного 

импланта (видеопросмотр).  

 Инструкция по подготовке ребенка к настройке процессора 

кохлеарного импланта (полный текст). 

 Игры для выработки у ребенка условно-рефлекторной реакции на 

звук. Веселые упражнения-игры для подготовки ребенка к настройке 

процессора кохлеарного импланта или слухового аппарата, а также для 

развития слуха (полный текст). 

 Рекомендации по адаптации ребенка к совместному 

использованию кохлеарного импланта и слухового аппарата (полный 

текст). 

http://lornii.ru/ki/ki-2009.php
http://lornii.ru/ki/ki-2009.php


 Рекомендации по адаптации ребенка к использованию второго 

кохлеарного импланта при последовательной билатеральной 

имплантации.  

Кроме электронной версии описанных материалов, рекомендуем 

для самообразования литературу из библиографического списка, 

использованную при составлении данных методических рекомендаций. 

 

Реабилитационный процесс (он начинается через 3-4 недели после 

операции) имеет общую идеологию и должен осуществляться 

поэтапно. 

Петербургская научная школа (СПб НИИ уха, горла, носа и речи) 

выделяет 4  обязательных этапа реабилитации:  

1. Начальный этап (3-12 недель). На  этом этапе формируются 

слуховые представления на  базе новых слуховых возможностей. Идет 

развитие начальных навыков слушания (обнаружение звука, 

локализация источника звука, различение  неречевых и речевых звуков, 

опознавание бытовых сигналов); формируется начальный навык   

пользования голосом для общения.  

 2. Основной этап (6-18 недель). Как подчеркивает  И.В. Королева, 

несмотря на то, что ребенок физически слышит, он «плохо запоминает 

звуковые  образы окружающей среды и слова. Всё это – результат 

несформированности  центральных слуховых процессов и связано с 

тем, что слуховые центры мозга до имплантации не получали 

информации и не развивались. По мере слухоречевых коррекционных 

занятий у ребенка  развиваются центральные процессы слухового 

анализа, слуховое внимание и память».  Идет развитие мозговых 

процессов, осуществляющих анализ звуков речи (фонем, слов, фраз). 

На основе развития  голоса формируется звукопроизношение. 

Закрепляются устойчивые связи между звуковым образом слова и 

обозначаемым им предметом. Развивается мотивация к общению на 

основе слуха и голоса. Развивается  контроль за собственной речью.  

  3. Языковой этап.  Совершенствуются  процессы восприятия 

речи и говорения. Главное: идет освоение основных компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, синтаксиса.  Устная речь 



становится  главным средством общения. Длительность этапа – до 5 

лет. 

  4. Этап развития связной речи и понимания сложных текстов. 

Этот этап соответствует периоду развития речи слышащих  детей 

старше 7 лет (И.В. Королева).  

Московская научная школа (Институт коррекционной педагогики 

РАО) выше описанные первый и второй этапы реабилитации 

обозначает как запускающий этап реабилитации, целью которого 

является «переход ребенка к коммуникации на естественной сенсорной 

основе… Важнейшими показателями благополучного завершения 

запускающего этапа реабилитации служит появление естественного 

«слухового» поведения ребенка и способности спонтанно осваивать 

речь в естественной коммуникации, как это происходит у нормально 

слышащего ребенка раннего возраста» (Е. Л. Гончарова, О. И. 

Кукушкина, А. И. Сатаева, Н. Д. Шматко и др.). 

При организации реабилитационного процесса чрезвычайно 

важная роль отводится родителям ребенка, особенно на запускающем 

этапе. Именно семья обеспечивает ребенку непрерывную говорящую 

среду. Родителям необходимо перестроить свое общение с ребенком с 

учетом новых появившихся у него слуховых возможностей, освоить 

компетенции «параспециалиста» для  общения с ребенком на 

естественной сенсорной основе; постоянно посещать  консультативные 

занятия со специалистами.  

Кто должен предоставить  психологическую и информационную 

помощь семье ребенка, помочь в перестройке коммуникации и 

взаимодействия с ребенком после операции, обучить родителей  

методике слухоречевой реабилитации в соответствии с возрастом и 

статусом ребенка?  

В крупных городах это специалисты  центров реабилитации слуха 

(например,  Центр реабилитации после кохлеарной имплантации 

«Тоша &Co» ООО «Исток Аудио Трейдинг»); сурдологических 

кабинетов. В отдаленных районах и небольших городах - это 

сурдопедагоги или логопеды из отдельных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам в 



соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

В Красноярском крае и его столице можно пройти стажировку в 

рамках курсов повышения квалификации по теме «Образовательная 

реабилитация детей с кохлеарными имплантами» на базе института 

дополнительного образования Красноярского государственного 

педагогического университета. Стажировочные базы: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №194 комбинированного вида» г. 

Красноярска, являющееся пилотной базовой городской площадкой по 

инклюзивному дошкольному образованию. Программа стажировки 

включает в себя открытые занятия с детьми и мастер-классы по темам: 

- Коррекционная работа по развитию слухоречевого восприятия и 

устной речи кохлеарно имплантированных дошкольников. 

- Музыкальные занятия в контексте образовательной 

реабилитации дошкольников с кохлеарными  имплантами.  

- Содержание работы воспитателя инклюзивной группы. 

- Деятельность психолога по сопровождению дошкольников с 

кохлеарными  имплантами и их родителей. 

- Разработка и реализация индивидуальной адаптированной 

образовательной программы для дошкольника с кохлеарным(и) 

имплантом (ами) – воспитанника группы комбинированной, 

компенсирующей направленности.  Образец такой программы 

представлен в Приложении 1. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание», 

начавшее систематическую работу по оказанию психолого-

педагогической помощи детям после кохлеарной имплантации и их 

семьям  в статусе региональной инновационной площадки 

Красноярского края (Приложение 2).  Программа стажировки: 

- Диагностика и оценка развития  слухового восприятия и устной 

речи детей с КИ при помощи диагностических материалов И. В. 

Королевой http://usharik.ru/site/index.php/news/387 

- Занятия логопеда, дефектолога с детьми с КИ разного возраста, 

находящимися на разных этапах реабилитации. 

http://usharik.ru/site/index.php/news/387


- Моделирование консультаций и иных форм работы по обучению 

родителей методам и приемам слухоречевой реабилитации.  

Дистантное консультирование родителей и специалистов: анализ 

видеозаписей  родительских занятий в режиме онлайн, консультации 

по скайпу.  

 

Важнейшими показателями благополучного завершения 

запускающего этапа реабилитации служит появление естественного 

«слухового» поведения ребенка и способности спонтанно осваивать 

речь в естественной коммуникации, как это происходит у нормально 

слышащего ребенка раннего возраста. 

В ходе слухоречевой реабилитации рекомендуем использовать 

дополнительные методы и приемы, сочетающиеся с подходами 

Московской и Питерской научно-практических «школ». 

Верботональный метод 

Особенностью верботонального метода является использование 

вибротактильной проводимости низких частот, с учетом особой 

чувствительности глухих к низким частотам. Такая вибротактильность 

осуществляется при использовании на занятиях с детьми с КИ 

верботональных столиков, досок, с которыми во время занятия 

соприкасается ребенок частями своего тела (руками или спиной, лежа 

на столике для детей до года). 

Кроме того, в данном методе широко используется фонетическая 

ритмика, музыкальная стимуляция и пиктографическая ритмика, 

аудиовизуальный комплекс (АВК). 

Фонетическая ритмика - это система двигательных упражнений, 

в которых движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с 

произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 

звуков). В научной литературе доказана связь между развитием 

движений и формированием произношения. Работа над точностью и 

плавностью движений тела способствует снятию напряженности и 

монотонности речи, которые свойственны детям с недостатками слуха. 

Выполнение ритмических движений телом оказывают положительное 

влияние и на двигательные свойства речевых органов, придают им 

раскованности и непринужденности.  



Таким образом, фонетическая ритмика в сочетании с 

использованием вибротактильных верботональных устройств:  

 соединяет работу по развитию общей моторики с работой 

речедвигательного и слухового анализаторов; 

 обеспечивает переход от коррекции общей моторики к 

речедвигательной; 

 способствует формированию у детей естественной речи 

 нормализуют речевое дыхание и связанной с ним слитностью 

речи; 

 формируют умение изменять силу и высоту голоса, сохраняя 

нормальный тембр, темп речи; умение выражать свои эмоции 

разнообразными интонационными средствами. 

Музыкальная стимуляция – это  упражнения, содержащие 

только движения, без проговариваний.  Цель этих упражнений — 

нормализация дыхания, развитие чувства ритма, развитие движения. 

Эти двигательные упражнения положительно влияют на развитие 

чувства ритма и умение пользоваться дыхательным аппаратом. 

Движение под музыку также является одним из эффективных методов 

развития моторики детей. 

Музыкально-ритмические стимуляции представляют собой 

сочетания двигательных упражнений с элементами танца. 

Музыкальное сопровождение является одним из стимуляторов 

развития слухового восприятия. Через музыку на основе слуха и 

вибрационной чувствительности дети легко различают ритмы и темп 

звучаний, у них вырабатывается  умение двигаться синхронно. 

Характер движений, выполняемых под музыку, различен. При 

выполнении упражнений для нормализации дыхания преобладают 

плавные движения. При работе над ритмом в движения включаются 

танцевальные элементы, ритмическая ходьба, которые в сочетании с 

различными движениями рук, хлопками соответствуют характеру 

предлагаемого ритма. Упражнения, которые применяются при работе 

над речевым дыханием и слитностью речи, характеризуются плавными 

движениями. Все движения рассматриваются как стимуляция для 

формирования и закрепления произносительных навыков. Конечная 



цель занятий с использованием фонетической ритмики, музыкальной и 

музыкально-ритмической стимуляции и других приемов в сочетании с 

использованием специальной аппаратуры СУВАГ - фонетически пра-

вильная речь без движений. 

Этой же цели служит и логоритмика, как разновидность 

предыдущих описанных приемов, которая обычно используется в 

коррекционной работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Поскольку после кохлеарной имплантации дети «получают» слух, 

приближенный к норме (30 дБ), а речевые проблемы остаются, то 

использовать с ними логоритмику, речевую ритмику вполне 

подходяще. Таким образом, в работе с кохлеарно имплантированными 

дошкольниками логоритмика широко используется на занятиях с 

логопедом, на музыкальных занятиях.  

Логоритмика – это комплекс упражнений, где выполняемые 

движения сопровождаются произнесением соответствующего текста с 

целью преодоления проблем речевого развития, а также 

сопутствующих трудностей, связанных с неречевыми функциями 

психики. Занятия логоритмикой также способствуют укреплению 

мышечного аппарата, формированию правильной осанки, моторному и 

сенсорному развитию.  

Речь тесно взаимосвязана с физической активностью, а значит, чем 

выше двигательная активность, тем интенсивней протекает процесс 

развития речи. В логоритмических комплексах двигательных 

упражнений речь является одним из ведущих побуждающих и 

контролирующих факторов. Логоритмика для детей чаще всего 

включает в себя проговаривание веселых забавных стихотворноых 

строк, что также способствует формированию речевого слуха, 

правильного темпа речи и дыхания. 

Упражнения по логоритмике обычно включают в себя следующие 

элементы: 

 ходьба с  изменением направления; 

 упражнения,  направленные на развитие  дыхание, артикуляции, 

голоса, внимания; 

 упражнения,  формирующие  чувства музыкального ритма; 

активизирующие мышечный тонус, развивающие мелкую моторику; 



 пение, декламация стишков, стихотворных строк. 

Все элементы логоритмики  проводятся с обязательным 

музыкальным сопровождением.  

- Пиктографическая ритмика – это графические изображения 

различных слуховых и телесных модусов, которые при «расшифровке» 

помогают ребенку лучше понять ритмическую структуру речи.      

Пиктографическая ритмика, как отдельный прием в составе 

верботонального метода,  была разработана профессором Центра 

«СУВАГ» Младеном Ловричем и используется исключительно как 

вспомогательное средство. В ней широко  реализуются взаимосвязи и 

взаимозависимости между: 

 умением владеть своим телом и произносительными навыками; 

 кинестетическими ощущениями и зрительным, тактильным 

восприятием.  

Значительная эффективность работы с пиктографической 

ритмикой проявляется в реабилитации детей со сложной структурой 

дефекта.  

Между тем, работа с применением данного приема – процесс 

творческий. Нельзя заготавливать таблички-пиктограммы и 

использовать их в ежедневной работе с разными детьми, превращая ра-

боту в монотонное «чтение» пиктограмм. Работа проводится в игре, 

символы не должны быть фиксированными, также как и движения в 

фонетической ритмике, но должны отражать качественную 

характеристику звука. Пиктограмма «рождается» по ходу занятия, из 

движения тела, помогающего ребенку соотнести и «почувствовать» 

звук своим телом. Результатом таких воздействий должно стать 

развитие слухового восприятия.  

Педагог – мастер своего дела сам придумывает пиктограммы, а 

потом и ребенок научается это делать, при этом учитываются 

психофизические и возрастные особенности детей, принцип «от 

простого к сложному». Каждый «пользователь» данного приема волен 

в выборе и обозначении пиктограммами основных характеристик 

звука, возможностей слухоречевого восприятия их детьми.  



С помощью пиктограмм можно работать над расширением и 

закреплением словаря. Лексические структуры легче запоминаются 

детьми, когда представлены графически. Любую ритмическую 

структуру можно представить в графическом виде, всё зависит от 

творчества педагога. В этом творческом процессе может и должен  

поучаствовать ребёнок, часто дети сами с желанием включаются в этот 

процесс, придумывают, как графически обозначить нужное (изучаемое 

по ходу потребности) слово. Далее этот принцип ложится в основу 

обозначения и запоминания структуры предложений. 

Пиктограммы могут быть и просто схематичными рисунками-

символами  разных сюжетов и ситуаций. Они помогут детям, не 

умеющим читать, составлять и произносить первые предложения. 

Самым современным средством – новым приемом слухоречевого 

развития детей с нарушенным слухом по верботональному методу 

является аудиовизуальный комплекс, который также может быть 

использован в работе над речевым развитием детей после кохлеарной 

имплантации на основном и языковом этапе реабилитации. 

- Аудиовизуальный курс (АВК) – это передача содержания, 

мысли, побуждения доступными ребенку речевыми средствами.   

Использование АВК  доступно детям, начиная с раннего возраста. 

Имея в активе всего несколько звуков, звукокомплексов, ребенок 

может «пересказать», «озвучить» содержание одной или серии 

картинок (от 3 до 6), передавая голосом радость, удивление, грусть и 

т.д. 

Ожидаемым результатом от использования АВК является 

формирование всех компонентов коммуникативной компетентности в 

соответствии с возрастной нормой.  

Работа с АВК заключается в следующем: детям предлагаются 

картинки, передающие диалог двух действующих лиц  или полилог   на 

определенную тему (у героев диалога, как в комиксах, имеется 

примерное озвучивание-текст ситуации). После знакомства с ситуацией 

на основе рисунков  учитель предъявляет детям текст диалога 

(полилога), который они воспринимают сначала слухо-зрительно,  

затем только на слух, а потом воспроизводят эмоционально,  

выразительно,  реализуя индивидуальные произносительные   



возможности. Многократность  повторения часто употребляемых  фраз, 

драматизация, театрализация помогают непроизвольно запоминать 

правильные лексико-грамматические конструкции, осуществлять их 

перенос в реальные коммуникативные ситуации.  

Аудиовизуальность курса представляется, таким образом, 

звуковым (словесным) символом и зрительным (картинкой).  

Особенности  картинок-рисунков АВК таковы: 

-     На картинке говорящий изображается с  открытым ртом, что 

символизирует говорение. 

-     Если ситуация вопросительная, то рисуется  вопрос. 

-   Если в диалоге присутствует отрицание, то на картинке данный 

сюжет зачеркивается или ставится  «-». 

-    Облаком изображается то, о чём думает говорящий герой 

картинки. 

-   Рука, часть руки обозначает слова автора, «ведущего» читателя 

по сюжету. 

От детей требуется как можно более точное воспроизведение 

интонации и ритма. Для детей читающих мысли героя представляются 

в облаке в письменной форме тогда, когда учащиеся уже овладели 

акустической стороной речи. 

В аудиовизуальном курсе применяются стандартные и свободные 

диалоги. Стандартные диалоги применяются в типовых ситуациях, где 

роли чётко определены, а тема задана (кассир-продавец-покупатель, 

врач-больной, кондуктор-пасажир-контролер). Также АВК как опору 

можно использовать и в свободных диалогах, типа: интервью, 

расспрос, беседа, обмен мнениями, дискуссия. В естественном 

диалогическом общении каждый из партнёров поочерёдно произносит 

как стимулирующие, так и реагирующие реплики, и этому помогает 

картинка (АВК). 

Методика применения АВК включает в себя следующую 

последовательность (этапность): 

 Демонстрация  и запоминание; 

 Объяснение и обсуждение; 

 Драматизация (театрализация, сценическая постановка); 



 Активизация, актуализация речевого материала, 

использование в реальных ситуациях. 

Работа с аудиовизуальной информацией осуществляется в 

групповой и индивидуальной работе, эффективна в реабилитации детей 

после кохлеарной имплантации; используется в детских садах при 

работе с детьми с нарушениями слуха.  

В процессе реализации содержания психолого-педагогической 

помощи детям с КИ можно использовать комплекс компьютерной 

программы от компании «Верботон +», состоящий из множества 

модулей: 

 Модуль «произношения»: ребенок (взрослый) может 

многократно повторять словарный материал, сравнивая его с 

произношением учителя, изображенного в виде графика. Возможна 

запись голоса ребенка с последующим его воспроизведением для 

сравнения правильности произношения.  

 Модуль «Ведение базы данных» по выполненным 

упражнениям для каждого ребенка  отдельно;  

 Модуль «сохраненных аудиозаписей» - позволяет 

мгновенно воспроизводить речь учеников и педагога, ранее записанные 

образцы фонем и речи; 

 Модуль «результаты выполнения каждого упражнения», 

которые  вносятся их в текстовый файл ученика;  

 Модуль «Дифференциация фонем» - очень нужный модуль 

для коррекционной работы по слухоречевому развитию детей с 

кохлеарными имплантами. Можно записывать и хранить фонемы в 

спектральном виде;  графически воспроизводить продолжительность, 

громкость и высоту звучания.  

Интересен для практики и комплект индивидуальной терапии 

речевых расстройств VERBOTON G30L. Аппарат для коррекции 

речевых  расстройств, которые зачастую встречаются у детей с 

нарушенным слухом. Предназначен для индивидуальной и групповой 

работы с детьми дошкольного и школьного  возраста, а также с 

взрослыми пациентами. Аппарат имеет возможность подключения 

специального прибора для коррекции речи  детей с имплантированной 



искусственной улиткой (информация с официального сайта 

http://www.verboton.com). 

Итак, совокупность различных средств верботонального  

комплекса дает реальные положительные эффекты в реабилитации 

глухого ребенка на базе ЦППМиСП, в том числе – кохлеарно 

имплантированного, является прекрасным методом слухоречевой 

реабилитации  на основе использования акустических резервов. 

 

 

 

4. ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПК 

 

Интенсивный и  длительный экспериментальный опыт  

реабилитации показал, что успехи детей  с  КИ на пути к полноценному 

спонтанному освоению языковой системы и естественному говорению 

по разным причинам неоднородны. Сотрудники НИИ коррекционной 

педагогики (Москва) выделяют следующие возможные «итоговые» 

группы реабилитационного процесса, организуемого на запускающем 

этапе:   

• группа детей, уже приблизившихся к возрастной норме и 

готовых к вхождению в общеобразовательную среду при минимальной 

специальной поддержке; 

•  группа детей, еще не приблизившихся к возрастной норме, но 

имеющих возможность и перспективу благополучного дальнейшего 

развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном 

наблюдении и специальной сурдопедагогической поддержке; 

•  группа детей, не приблизившихся к возрастной норме и не 

имеющих 

перспективы приближения с нормой в обычной среде даже при 

постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической 

поддержке.        

    Учитывая достигнутый уровень слухоречевого развития, для 

каждой из выделенных групп специалисты  определяют дальнейший 



образовательный маршрут. По этому поводу в нашей стране 

определились два подхода.  

Ученые Института коррекционной педагогики РАО (Москва: Т. С. 

Зыкова, А.И. Сатаева, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина Т.В. Николаева, 

Н.Д. Шматко и др.) рекомендует ребенку с КИ посещать дошкольное 

образовательное учреждение исключительно после благополучного 

завершения запускающего этапа реабилитации. В период же 

интенсивной коррекционной помощи дошкольникам с кохлеарными 

имплантами на первоначальном запускающем этапе они настоятельно 

рекомендуют осуществлять семейное воспитание: маме или другому 

члену семьи ежедневно приводить ребенка на занятия со 

специалистами (сурдопедагогом, психологом и т.д.) и самому 

присутствовать на них, а в течение дня дома в ходе ежедневных дел 

продолжать слухоречевую работу. После успешного завершения 

запускающего этапа дети должны быть помещены в образовательные 

учреждения, где им окажут профессиональную помощь.  

 Дети первой группы  - с высоким уровнем слухоречевого развития 

-   направляются в массовый ДОУ по месту жительства с условием, что  

им будет оказана, по мере необходимости,  психолого-педагогическая 

поддержка, например, в ЦППМиСП. 

   Дети второй группы  со слухоречевым развитием ниже, чем в 

норме, но имеющие положительную перспективу сближения с нормой, 

продолжают обучаться  дома (если позволяют  возможности семьи) или 

направляются в ДОУ в группу комбинированной направленности. В 

этих группах 3-4 имплантированных ребенка и 7-11 – нормально 

слышащие дети. С группой работают два воспитателя и сурдопедагог. 

В первой половине дня воспитатель проводит фронтальные занятия со 

слышащими детьми, параллельно сурдопедагог проводит  

коррекционные занятия с имплантированными. Во второй половине 

дня проводятся занятия со всей группой (ИЗО, музыка, 

конструирование и пр.). 

 Дети третьей группы, не имеющие перспектив сближения с 

нормой, как правило – это дети с сочетанными множетсвенными 

нарушениями развития, направляются в группы компенсирующей 

направленности для слабослышащих детей (в виде исключения). В 



этом случае обязательным становится объединение детей с КИ со 

здоровыми детьми из других групп ДОУ комбинированного вида во 

время прогулок, некоторых групповых занятий (например, с 

психологом), праздников и т.д. Родителям же нужно стараться 

пораньше забирать своего ребенка с КИ из детского сада для того, 

чтобы больше времени провести в естественном общении с ним дома.  

Особый путь образования предусмотрен для  детей, которых по 

желанию и возможностям родители решают воспитывать  в семье. 

Такие  дети получают консультативную помощь сурдопедагога,  в 

центрах реабилитации после кохлеарной имплантации; 

сурдологопедических кабинетах и отделениях, в Центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, а также могут 

посещать группы кратковременного пребывания  в ДОУ. 

Несколько отличаются от московских рекомендации сотрудников 

Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.  

Так, в работах И. В. Королевой и О. В. Зонтовой рекомендуется 

подключать логопеда через полгода после операции к реализации 

содержания коррекционной работы  с КИ ребенком.  С  данным 

мнением согласны и сотрудники Центра реабилитации после 

кохлеарной имплантации «Тоша &Co» ООО «Исток Аудио Трейдинг»).  

Перечень  рекомендуемых  образовательных маршрутов 

специалистами Санкт-Петербургской научно-практической школы 

включает в себя:  логопедическую группу, группу для слабослышащих 

детей (при условии, что  в этих группах исключена жестовая и 

дактильная речь); а также общеразвивающую  группу  обычного ДОУ 

(в сочетании с посещением логопедических занятий). Особенно это 

актуально для той местности, где отсутствуют сурдопедагоги. 

Поскольку нарушения речи – более распространенное явление, то и 

дипломированные логопеды также имеются чаще в разных отдаленных 

местностях и малых городах нашей страны. Поэтому зачастую 

единственным человеком, который может помочь ребенку с КИ и его 

семье, - это логопед. 

Современная нормативно-правовая база, регламентирующая 

порядок и содержание образования обучающихся дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями слуха после кохлеарной 



имплантации, позволяет на основании их комплексного обследования 

рекомендовать получение образования по следующим программам.  

Для дошкольников (на основании федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования):  

1. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования  для слабослышащих детей. 

3. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для школьников (на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):  

1. Основная общеобразовательная программа. 

2. Адаптированная основная образовательная программа для 

слабослышащих обучающихся (1-3 варианты ФГОС НОО 

образования обучающихся с ОВЗ). 

3. Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1, 2 варианты ФГОС 

НОО образования обучающихся с ОВЗ). 

4. Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития (1, 2 варианты 

ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ. Рекомендуется в тех 

случаях, когда удалось отграничить путем дифференциальной 

диагностики факта задержки психического развития как первичного 

нарушения в развитии ребенка с КИ). 

Дальнейшее взаимодействие ПМПК и школьного ПМПк может 

осуществляться в рамках двустороннего Договора (Приложение 3). 

 

 

 

 

 



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ДЕТЕЙ  С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ  

Предлагаемый  комплекс мероприятий направлен на 

формирование педагогической компетентности  родителей 

обучающихся с кохлеарными имплантами. 

При разработке комплекса мы опирались на следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманистического подхода, предполагающий, что 

взаимодействие специалистов центра с родителями и ребенком с КИ в 

коррекционном процессе основано на создании климата взаимного 

доверия, безоценочности, принятия других, психологической 

защищенности, педагогической компетентности специалистов.    

2. Онтогенетический подход, заключающийся в том, что 

психокоррекционные мероприятия необходимо соотносить с 

предстоящими этапами развития личности дошкольника, с зоной его 

ближайшего развития, стимулировать более зрелые формы 

индивидуально-личностного функционирования родителей. 

3. Принцип индивидуального подхода: предполагает 

всестороннее изучение развития ребенка с КИ и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка); 

4. Принцип социального взаимодействия: предполагает 

создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

5. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода всех специалистов центра к 

определению и разработке методов и средств образовательной 

реабилитации.  



6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия 

специалистов центра будут эффективными, если они будут 

поддержаны родителями, понятны ими и приняты к действию. Задача 

специалиста - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

7. Принцип коррекционной направленности, предполагающий 

учет и коррекцию нарушенной слуховой функции и вторичных 

последствий глухоты на всех этапах образовательной реабилитации.  

8. Принцип применения четырех положений слухового 

метода: 

- прохождение четырех этапов слухоречевой реабилитации глухих 

детей после кохлеарной имплантации;  

- развитие слухового восприятия как приоритетного направления 

коррекционной работы в начальный период (первый и второй этапы) 

использования кохлеарных имплантов; 

- соотношение спонтанного научения и целенаправленного 

обучения в развитии слухового восприятия, понимания речи 

окружающих людей и собственной речи у ребенка с КИ; 

- ведущая роль родителей и семьи в развитии спонтанного 

слухового восприятия, понимания речи окружающих и собственной 

речи у ребенка.  

9. Принцип интеграции при организации работы над 

развитием устной речи и слухоречевым развитием: предполагает 

участие в процессе реабилитации детей всех специалистов центра при 

решении всех образовательно-реабилитационных задач во 

взаимодействии между ними (например, комплексные 

интегрированные занятия). 

10. Принцип открытости, который обеспечивает тесный контакт с 

семьей, участие родителей в процессе образования и слухоречевой 

реабилитации ребенка – пользователя СА или КИ. 

11. Принцип доступности информации  для родителей об 

эффективности (неэффективности) процесса  образования и 



слухоречевой реабилитации ребенка – пользователя СА или КИ; 

установление партнерских отношений педагогов, родителей детей, 

создание единого реабилитационного пространства в Центре. 

12. Принцип креативности, предполагающее сотворчество 

педагогов, родителей и детей, ориентированное на формирование, 

проявление и реализацию творческого потенциала, на развитие 

креативности дошкольников, привлечение родителей к 

непосредственной совместной творческой деятельности с детьми, и 

через неё – развитие слуха и речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Комплекс мероприятий по коррекции и формированию 

педагогической компетентности родителей детей с  кохлеарными имплантами.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с кохлеарными 

имплантами  и их семьями в центре психолого-педагогической и 

социальной помощи  
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Разработанный нами комплекс коррекционных мероприятий 

включает ряд взаимосвязанных видов деятельности как 

непосредственно с детьми с кохлеарными имплантами, так и с их 

родителями, как это показано на рисунке рис.1. Раскроем 

последовательно схематично представленный комплекс мероприятий 

по коррекции педагогической компетентности родителей детей с  

кохлеарными имплантами. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

кохлеарными имплантами и их семье в центре психолого-

педагогической и социальной помощи становится основой комплекса 

мероприятий по коррекции педагогической компетентности их, 

поскольку здесь работа должна проводиться параллельно в двух 

направлениях, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Первое направление охватывает непосредственно работу с 

родителями детей с кохлеарными имплантами.  

Цель данной работы: формирование и коррекция особенностей 

родительской педагогической компетентности. 

Виды деятельности: 

1. Информационно-просветительская. 

2. Практико-ориентированная. 

Первый вид деятельности предполагает: 

   формирование достаточного уровня общей информированности 

родителей о слуховом методе, приемах, средствах, этапах 

слухоречевого развития детей после кохлеарной имплантации. 

   Здесь также через индивидуальные консультации необходимо 

обеспечивать получение обратной связи от родителей, оказание 

помощи в разрешении проблем, возникающих при взаимодействии  и 

общении конкретно со своим ребенком. 

    Диагностику изучение родительской педагогической 

компетентности, разъяснение того, что не получается, как это 

исправить, т.е. – как перестроить своё взаимодействие с ребенком на 

естественную сенсорную основу, скорректировав своё поведение в 

пяти компонентах педагогической компетентности. 



Ниже представлены формы и методы работы по каждому виду 

деятельности, как с родителями, так и с детьми, содержание этих видов 

работ, составленное с учетом выявленных в нашем исследовании 

закономерностей.  

Работа с родителями, имеющими детей с кохлеарными 

имплантами, по информированию и просвещению на базе ЦППМиСП 

может эффективно реализовываться  в таких формах:  

1. Лекции, семинары, тематические  встречи. 

2. Консультации. 

3. Подборка литературы и её рассылка в электронном виде на 

электронные ящики семьям. 

4. Совместный просмотр обучающих вебинаров, проводимых 

Всероссийской программой «Я слышу мир!» совместно с учеными и 

практиками СПБ НИИЛОР и других приглашенных к участию в 

проведении данных мероприятий. 

Рассмотрим первую группу форм. 

Беседы на тематических встречах –  метод устного получения 

сведений от  родителя путем ведения с ним тематически направленного 

разговора. 

Лектории, семинары – это традиционная форма работы  с 

родителями, которая должна проводиться не чаще одного раза в месяц, 

т.к. большое количество научной информации  уменьшает интерес 

многих родителей к такой форме работы. Все лектории должны иметь 

определенную направленность. 

Конференции -  проводятся не чаще одного раза в год на основе 

тематики лекториев. На конференции приглашаются  специалисты  в 

области выбранной темы, представляющие опыт других городов, стран 

по данному вопросу. Желающие родители могут выступить с докладом. 

Обязательно тематикой занятий должны стать следующие: 

 1.Слуховой метод И.В. Королевой по слухоречевой реабилитации 

детей после кохлеарной имплантации: его цель, положения, этапы, 

задачи на каждом из четырех этапов, дидактические средства, методы и 

приемы, роль родителей в спонтанном научении детей с КИ слушать, 

понимать речь, говорить, общаться при помощи речи (материалы 



ученых и практиков представителей научно-практической школы НИИ 

ЛОР Санкт-Петербурга).  

2. Подходы к оказанию психолого-педагогической помощи детям 

после кохлеарной имплантации в соответствии с новой динамической 

классификацией, разработанной институтом коррекционной 

педагогики Российской Академии образования (ИКП РАО, г. Москва). 

Здесь множество подтем: реализация новых возможностей ребенка, 

роль сурдопедагога в перестройке взаимодействия родителей и близких 

со своим кохлеарно имплантированным ребенком, ответственность 

родителей по установлению эмоционального контакта с ребенком 

дошкольного возраста и др.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение материалов 

диссертационных исследований на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.03 

(специальная педагогика) А.И. Сатаевой «Система работы 

сурдопедагога с детьми после кохлеарной имплантации» и Н.В. 

Тарасовой «Комплексное сопровождение детей после кохлеарной 

имплантации в Центре оториноларингологии».  

Лекции, семинары, тематические встречи должны сопровождаться 

просмотром видеозаписей занятий с детьми и комментариями к 

просмотренному материалу. 

Вторая форма - консультирование осуществляется специалистами 

(сурдопедагог, аудиолог, логопед, психолог), на базе  Центра. 

Консультации направлены, как правило, на озвучивание проблем 

конкретного ребенка, конкретной семьи. Подобная форма работы 

позволяет расширить знания родителей об особенностях организации 

занятий с КИ ребенком, так же дает возможность понять, какие 

сложности испытывает именно их ребенок, что ему удается, какие 

результаты достигнуты, в какой форме специалист проводит занятие, 

как общается с ребенком. А так же у специалистов есть возможность 

индивидуально обучить родителя поведению, взаимодействию с его 

КИ ребенком.  

Консультативную индивидуальную работу с родителями, 

имеющими детей с КИ, целесообразно осуществлять в двух 

направлениях:  



1. Информирование: разъяснение на доступном языке 

особенностей развития именно их ребенка, причин возникновения 

вторичных отклонений или отставаний в развитии, а также объяснение 

того, какие последствия для ребенка несет неэффективное поведение 

взрослого.  

2. Обучение эффективным способам поведения в соответствии с 

теми компонентами, которые составляют в целом родительскую 

педагогическую компетентность (игра, обучения, слушание, речь, 

коммуникация) и перенесение сформированных компетенций в 

реальные ситуации, создавая основу для спонтанного развития слуха и 

речи ребенка с КИ.  

Основная цель психолого-педагогической помощи семьям состоит 

в том, чтобы помочь родителям перестроить своё поведение: не 

относиться к ребенку, как к глухому, но и не требовать от него уровня 

развития как со слышащего сверстника. Адекватность ожиданий 

поможет определить ведущий сурдопедагог, логопед, психолог Центра. 

На первом этапе консультативная работа с родителями должна 

осуществляться индивидуально и, особенно с теми родителями, 

которые не посещают лекции и не готовы на данный момент принять 

участие в семинарах и групповых практических занятиях для 

родителей. Необходимо информировать родителей о той логике 

развития, которая характерна для их ребенка, и о тех возможных 

прогнозах, которые последуют в ситуации эффективного и 

неэффективного взаимодействия с ребенком после кохлеарной 

имплантации. Желательно на этом этапе сформировать положительное 

отношение родителей к перспективам совместной работы и их 

уверенность в том, что их участие станет самым существенным 

элементом помощи их ребенку, так как оно будет систематическим, 

заинтересованным и будет обладать глубоким эмоционально-

ценностным содержанием по развитию у ребенка слухоречевого 

восприятия. Главным итогом работы должна стать определенность в 

позиции родителей, готовность к следованию рекомендаций 

специалистов.  

Второй этап консультирования предполагает обучение родителей 

эффективным способам взаимодействия с ребенком, изменение своего 



неконструктивного для слухоречевого развития поведения. Это 

возможно за счет посредством проектирования и модифицирования 

реальных ситуаций общения с детьми с использованием материалов И. 

В. Королевой, представленные на официальном сайте 

http://lornii.ru/ki/reabilit.php. 

В качестве основного консультативного приема на этом этапе 

может быть применена репетиция и моделирование поведения. 

Специалист исполняет роль ребенка, в определенных ситуациях так, 

что родителю кажется, «что он не слышит, не понимает меня и того, 

что я говорю». Родители первоначально реагируют так, как обычно, 

например: прибегают к излишней жестикуляции, утрированному 

проговариванию, повышают громкость голоса или делают всё за 

ребенка. Затем вместе со специалистом  (психологом, сурдопедагогом, 

логопедом) отрабатывают эффективные способы, которые описаны в 

материалах, приведенных выше. Возможно, при проведении подобной 

работы использовать аудио - и видеозаписи как материал для анализа. 

Приобретенные компетенции родители смогут использовать на 

практике в реальных ситуациях для спонтанного развития слуха и речи 

ребенка, а также в ходе целенаправленных занятий. 

  Заключительный этап консультативной работы предполагает 

вовлечение родителей в учебные родительские группы «Школы», 

«Академии для мам и пап», участие в коллективных семинарах, 

лекториях и т.д. (см. Приложение 2, «Проект Академия хорошего слуха 

и речи», реализованный на базе ЦППМиСП №5 «Сознание» г. 

Красноярска) 

Прослушивание вебинаров лучше сделать коллективным, поэтому 

Центр должен взять на себя инициативу по решению оргвопросов, 

технических вопросов установления связи с ведущими, пригласить 

заблаговременно родителей, сделав им рассылку или позвонив по 

телефону. Онлайн-прослушивание эффективнее тем, что можно задать 

вопросы ведущим, сразу получить на них ответы. Для тех, кто не мог 

подключиться онлайн, следует организовать в другое удобное время 

прослушивание высланной аудиозаписи (предоставляются программой 

«Я слышу мир!» всем зарегистрированным участникам) на базе Центра.  

http://lornii.ru/ki/reabilit.php


Информационно-просветительская деятельность актуальна в 

начальный период, когда дети с КИ и их родители только начинают 

посещать занятия в Центре, далее взаимодействие по данному 

направлению может быть «разовым», т.е. по потребности. 

2. Практико-ориентированная деятельность с родителями 

тесно переплетается с организацией и проведением коррекционной 

работой с их  детьми.  

Средствами решения задач данного вида деятельности могут быть 

такими: 

1. Психолого-педагогическое направление: мастер-классы 

музыкального руководителя и педагога дополнительного образования, 

включение родителей в проведение занятий с творческой 

направленностью, ролевые и деловые игры.  

2. Досуговое направление, в рамках которого предусмотрено 

взаимодействие семьи с коллективом в форме семейной гостиной и 

творческих мастерских (ответственный – педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель).   

Задачи, решаемые в рамках данных двух направлений: 

- Демонстрация родителям детей с нарушением слуха 

положительных качеств и достижений их ребенка в разных доступных 

им областях, его изменившегося поведения, связанного с переходом на 

новую сенсорную слуховую основу. 

- Формирование у родителей положительных способов 

взаимодействия с ребенком в разных видах совместной деятельности. 

- Обучение родителей детей с нарушением слуха практическим 

методам и приемам слухоречевого развития в соответствии со 

слуховым методом И. В. Королевой вне «специальных занятий». 

Раскроем общие рекомендации по организации занятий в рамках 

творческих мастерских и семейных гостиных  с семьями, 

воспитывающими детей с нарушением слуха.  

В дошкольном возрасте дети предпочитают игру и предметно-

практическую деятельность,  что и является ведущим видом их 

деятельности в это время.  

Поэтому важно родителям показать, что ребенок лучше и быстрее 

обучится слушать, понимать речь и говорить, если ему предложить: 



  реагировать на звуки выполнением определенных действий 

(например, втыканием «иголок» - спичек в пластилиновое туловище 

ёжика).  

  Интересные для него задания, соответствующие возрасту, полу, 

уровню слухового, двигательного и общего психического развития. В 

зоне интересов детей дошкольного возраста чаще всего оказываются 

звуковые игрушки, встраиваемые обучающие пазлы, а также игрушки, 

аппликации, которые сделаны своими руками, на глазах у ребенка. В 

соответствии с коммуникативно-деятельностной системой С.А. Зыкова, 

разработанной специально для образования детей с нарушениями 

слуха, речь у них лучше развивается, если проходит через деятельность 

– творческую, изобразительную, трудовую.  

  Разнообразные задания и действия, которые обязательно 

сопровождаются речью, комментариями, в этом участвуют и дети, и 

взрослые (педагоги и родители).  

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети любят 

рисовать, поэтому творческие мастерские могут содержать занятия 

рисованием, изготовление совместных «картин» с мамой и папой.  В 

дальнейшем их нужно обязательно расположить в своей квартире, 

посоветовать родителям хвалить ребенка за эту картину в присутствии 

гостей, приходящих в семью.  Хвалить ребенка – это непреложное 

правило для взрослых, готовых скорректировать поведение ребенка и 

своё тоже. Важен при этом и телесный контакт – поглаживание по 

голове, по спине, приговаривание «Молодец! Умница. Получилось! 

Красиво! Здорово! Мне нравится!». Свои слова надо сопровождать 

улыбкой, естественными жестами радости и восхищения. Многие дети 

предпочитают  не делать те задания, с которыми они не уверены, что 

справятся. Поэтому важно хвалить ребенка за любую попытку сделать 

упражнение, поделку, действие. Если что-то у ребенка не получается – 

не ругайте, не наказывайте! Ведь для ребенка – это труд! Необходимо 

терпение и усердие,  ведь в детстве у вас, родители, тоже получалось не 

всё и не сразу! 

Также при выполнении заданий творческих мастерских можно 

использовать реальные предметы, для маленьких детей – игрушки. В 



ходе работы творческих мастерских у неговорящих детей можно 

активизировать речевые центры, используя пальчиковое рисование. 

Инструкции необходимо сопровождать указательными жестами (в 

отношении не говорящих детей), активно использовать мимику, 

интонацию и другие просодические характеристики речи. Прием 

использования указательного жеста взрослым, а потом ребенком 

следует использовать регулярно и научить этому родителей. (Где 

желтая краска? – Вот! И др.). 

Для того, чтобы «завязать» новые сценарии поведения между 

родителем и ребенком, можно использовать прием «эха»: дать показ 

или объяснение по выполнению творческой работы взрослому, а он – 

ребенку точно стой же интонацией и добротой, которую «получил» от 

ведущего. Другим эффективным приемом является смена ролей: 

взрослый «превращается» в ребенка и выполняет задания, которые 

получает от своего «маленького учителя».  

Тематика творческих мастерских составляется с учетом возраста и 

уровня развития детей, она может меняться или дифференцироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей участников мастерской. 

Например, одни дети могут вклеивать кружочки в шаблоны, а другие – 

раскрашивать разными цветами по сложной инструкции, третьи – 

залепят кружочки бумажной стружкой, блестками. Подобные 

мастерские  должны «перекочевать» в семейные условия и стать 

частью ежедневных занятий взрослых со своим ребенком дома. 

Таким образом, творческие мастерские и семейные гостиные при 

соблюдении  выше представленных рекомендаций могут стать 

эффективным средством коррекции особенностей компонентов 

собственного поведения, связанного с неумением правильно 

организовать игру, обучение в разных видах деятельности, 

коммуникацию и речевое оформление деятельности, а также слушание 

в процессе творчества. Кроме того, это поспособствует формированию 

у родителей положительных способов взаимодействия с ребенком с 

нарушением слуха в разных видах совместной деятельности; обучения 

практическим методам и приемам слухоречевого развития через 

творческую деятельность.  



Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

кохлеарными имплантами  в центре психолого-педагогической и 

социальной помощи рассматривается нами как второй блок комплекса 

мероприятий по коррекции педагогической компетентности у их 

родителей. 

 Целью данной работы является слухоречевое развитие детей с КИ 

по слуховому методу. Однако обязательное присутствие родителей на 

занятиях сурдопедагога, логопеда позволяет параллельно обучать 

родителей методике слухового метода.  

Поэтому в рамках данного направления используются два вида 

деятельности: 

1. Коррекционные занятия кохлеарно имплантированного 

ранооглохшего ребенка после кохлеарной имплантации со 

специалистами. 

2. Коррекционно-развивающие занятия кохлеарно 

имплантированного ранооглохшего ребенка после кохлеарной 

имплантации с родителями в присутствии специалиста. 

  Первый вид деятельности предполагает поэтапную 

коррекционную работу по развитию слухового восприятия и устной 

речи ребенка с КИ на специально организованных еженедельных 

занятиях в Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи с дефектологом-сурдопедагогом и логопедом, 

который подключается к работе через полгода после КИ. Занятия 

должны быть ежедневными, например: 3 раза в неделю с 

сурдопедагогом, 2 раза – с логопедом. Или всю работу может на 

запускающем этапе реабилитации вести сурдопедагог. 

Все занятия организуются специалистами центра с учетом 

положений слухового метода, целью которого является в отношении 

ранооглохших детей - развитие у них речи  на основе слуха и 

посредством спонтанного научения. 

При этом специалисты придерживаются основных положений 

«слухового» метода реабилитации глухих детей после кохлеарной 

имплантации.  



Последовательно в соответствии с этапами специалистами центра 

на занятиях с ребенком решаются следующие задачи, выделенные И.В. 

Королевой: 

Задачи 1-го этапа (длительность - 3-12 недель после подключения 

речевого процессора) - это начальный этап развития слухового и 

слухоречевого восприятия с КИ: 

1. Достижение параметров настройки процессора КИ, 

позволяющих ребенку воспринимать все звуки речи на расстоянии не 

менее 4 метров.  

В решении данной задачи специалисты Центра и родители не 

принимают участия, поскольку этот процесс регулируется сурдологом и 

аудиологом, настраивающим процессор импланта. 

2. Вызывание у ребенка интереса к окружающим звукам, голосу 

человека, слушанию и анализу, действиям со звуками.  

3. Вызывание у ребенка интереса к своему голосу, игре с голосом, 

мотивации пользования голосом для общения.  

Данные задачи (вторая и третья) архиважные, они являются 

фундаментом для дальнейшего слухоречевого развития, так как на этом 

строится потребность в слушании и говорении. Поэтому специалисты 

Центра, на занятиях, решая эту задачу, активно демонстрируют 

способы эмоционального вовлечения ребенка в игру со звуками, 

голосом. Активно поощряют родителей всё повторять за ним и за 

ребенком. Здесь важно научить родителей приему «обезьянки» - 

повторять без стеснения движения и высказывания педагога, его 

игровые приемы, эмоциональное контактирование со своим ребенком, 

модулируя голос по высоте, темпу, громкости; следовать за педагогом в 

имитации звукоподражании, пользоваться «микрофоном» 

(игрушечным), побуждая ребенка имитировать этот звук с помощью 

собственного голоса. 

4. Обучение родителей приемам вызывания у ребенка 

интереса к звукам и слушанию, развитию у ребенка слуха и речи в 

ежедневных ситуациях, игре, целенаправленных занятиях.  

Решение данной задачи начального этапа напрямую связано с 

коррекцией таких компонентов педагогической родительской 

компетентности как «слушание» и «коммуникация». При проведении 



занятий с ребенком здесь важно акцентировать внимание взрослого на 

следующих моментах: 

- предоставлять время ребенку обследования звучащего предмета, 

не торопить его, не требовать вернуть игрушку; обеспечить ребенку 

возможность слушать разные интересные звуки и, в первую очередь, 

разборчивую и приятную речь взрослых, сопровождающуюся улыбкой, 

спокойствием, эмоциональной окрашенностью. 

- активно поощрять ребенка к действиям и их продолжению 

невербальными средствами: кивком головы, улыбкой или другим 

способом, давая ребенку понять, что его действия замечены.  

- проявлять отзывчивость на просьбы и предложения ребенка, 

комментировать в положительном ключе, видом и мимикой лица 

выказывая радость, удовольствие от процесса слушания.  

- дозировать свою помощь и способы её оказания: не перебивать 

речевые попытки ребенка, всегда давать возможность отраженно 

повторять за взрослым восклики, речевые имитации, вокализации, 

действия, эмоции, мимику. При этом исключить сопряженное 

проговаривание, которое использовалось до кохлеарной имплантации. 

- контролировать свою речь, соблюдая  естественный спокойный 

темп, разговорную громкость,  сочетать речь с естественными жестами.  

- коммуникация завязывается по теме, вызвавшей интерес у 

ребенка.  Задания выполнять, переходя от слухозрительного 

восприятия к слуховому. В тех случаях, когда это становится 

возможным, особенно работая над различением звучащего материала, 

предъявлять его только на слух, исключая опору на зрение. 

- создать у ребенка мотивацию (за приз, игрушку, сладкое 

поощрение, поцелуй и др.) необходимость слушать и повторять 

определенные действия в комфортной увлекательной обстановке: «в 

домике»  (под покрывалом), «на полянке» (имитировать траву, цветы), 

«в автобусе» (сесть на стульчики и взять руль, будто едем и т.д.). 

Как мы видим, мы не требуем от ребенка на первом этапе 

активной и правильной речи, а лишь привлекаем его к активному 

процессу слушания и подражанию речевым и неречевым звукам. Это 

является непреложным правилом для группы ранооглохших детей, у 

которых до кохлеарной имплантации не было устной речи. 



На втором этапе коррекционной работы, который завершает запуск 

слухоречевых механизмов у ребенка с КИ, (длительность  6-18 месяцев) 

решаются следующие задачи, как это рекомендует И.В. Королева: 

 Достижение оптимальных и стабильных параметров 

настройки процессора КИ. Это возможно только благодаря появлению 

у ребенка слухового опыта с КИ, формированию у него умения точно 

оценивать свои ощущения, накоплению у родителей опыта наблюдения 

за реакциями ребенка на звуки. 

 Развитие/формирование у ребенка всех мозговых процессов 

анализа звуков и речи как звуковых сигналов: 

 обнаружение, различение, узнавание, распознавание; 

 слуховое внимание. Включает развитие произвольного и 

непроизвольного внимания, селективного внимания; 

 фонематический слух. Это основа для развития способности 

узнавать и запоминать слова только на слух; 

 слуховой контроль голоса, слухоартикуляторная координация. 

Ребенок должен уметь повторить простое слово на слух, даже если он 

не знает его значения. Это предполагает, что параллельно с развитием 

слухового восприятия на этом этапе проводится интенсивная работа по 

развитию голоса, увеличения подвижности и переключаемости 

артикуляторного аппарата, развитию звукопроизношения и др.; 

 слуховая и слухоречевая память. Все дети с КИ на этом этапе 

имеют выраженные проблемы слухоречевой памяти, так как слуховые 

центры коры мозга не развивались в критический период – до 2-х лет, 

что затрудняет накопление словарного запаса у ребенка. 

 Развитие у ребенка потребности к речевому общению и его 

начальных навыков. 

В ходе решение второй многосоставной задачи и третьей задачи 

данного этапа специалистом, который проводит на глазах у родителей 

целенаправленные занятия по слухоречевому развитию ребенка с КИ, 

возможна коррекция особенностей их речевого, игрового и обучающего  

поведения.  Решение этих задач создаст основу для спонтанного 

развития понимания речи и собственной устной речи у ребенка с КИ, 

что будет соответствовать периоду развития детей с нормальным 



слухом до 2 лет. Для этого специалист в ходе коррекционных занятий с 

ребенком постепенно побуждает родителей к участию в играх, 

обучающих упражнениях, заданиях и включает их в эти занятия, 

выстраивая по принципу субъект-субъектные отношения между всеми 

присутствующими. 

В качестве основного содержания работы с ребенком на данном 

этапе используется содержание дидактических материалов, 

разработанных сотрудниками НИИ ЛОР СПб «Портфель Ушарика» - 

«Занимаемся с Ушариком» (доступен в электронной версии на 

http://usharik.ru/site/index.php/usharik/100).  

Портфель для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

содержит следующие материалы, содержание которых «ведет» ребенка 

и родителей последовательно по четырем этапам слухоречевой 

реабилитации: 

1. Книгу-историю, подготавливающую ребенка к кохлеарной 

имплантации «Невероятная история Ушарика». 

2. Книгу для родителей «Кохлеарная имплантация и дети», автор 

И.В. Королева. 

3. Пособие для родителей «Рекомендации для родителей по 

развитию слухового восприятия детей с нарушенным слухом», автор 

О.В. Зонтова. 

4. Рабочие тетради по развитию слухового восприятия. 

5. Настольно-печатные игры для детей с нарушенным слухом, 

направленных на развитие их слухового восприятия. 

6. Компьютерная программа для развития слухового восприятия 

неречевых и речевых звуков и овладения ими азбукой - «Учись азбуке 

в стране Смешариков».  

На данном этапе понадобятся вторая и третья рабочие тетради, 

настольно-печатные игры из портфеля, пособие для родителей.  

Для детей, уже  понимающих обращенную речь и владеющих 

навыками развернутой фразовой речи издано продолжение -  серия 

методических тетрадей "Ушарик идет в школу". Методические задания, 

представленные в комплекте в соответствии с методикой слухового 

метода, позволяют сформировать и активизировать процессы чтения, 

письма, счета, развития речи, логического мышления, слухового 

http://usharik.ru/site/index.php/usharik/100).%20Портфель


внимания и памяти, что позволит имплантированному ребенку 

предшкольного возраста планомерно подготовиться к поступлению в 

школу.  

Для глухих детей старше 5-ти лет после кохлеарной имплантации 

профессором Королевой И.В. (Санкт-Петербургский НИИ уха, горла 

носа и речи РГПУ им. А.И. Герцена) подготовлен уникальный 

комплект методических материалов «Учусь слушать и говорить».  

Комплект включает 3 рабочие тетради:  

 по развитию начальных навыков слухового восприятия 

неречевых звуков, слов, произносительных навыков;  

 по развитию слухового восприятия слитной речи, развитию 

связной речи; 

 по развитию фонематического слуха, восприятия и 

воспроизведения просодических характеристик речи. 

 Сборник игр для развития слухового восприятия и устной речи у 

детей с КИ  «Учусь слушать и говорить, играя». 

Кроме этих материалов можно использовать комплект 

реабилитационных материалов «Тоша&Co»,  подготовленный 

сотрудниками ООО «Исток Аудио» Московской области г.Фрязино. 

Это сборник методических пособий для родителей детей, взрослых с 

кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами на пути их 

реабилитации и интеграции в общество слышащих людей, а также для 

специалистов, участвующих в процессе реабилитации. Комплект 

реабилитационных материалов создан ведущими мировыми и 

отечественными специалистами в области кохлеарной имплантации, 

слухопротезирования,  сурдологии, аудиологии и реабилитации 

нарушенной слуховой функции. Материалы комплекта прошли 

адаптацию и коррекцию с учетом особенностей русского языка, 

специфики работы с данной категорией пациентов, а также общих 

нормативов специальной педагогики при участии ведущих педагогов 

Центра реабилитации после кохлеарной имплантации «Тоша&Co» г. 

Фрязино Московской области (Мунтян Е.В., Мельниковой Л.А. и 

Рябчиковой А.Л.).  

В комплекте содержатся: 



 Методическое пособие, описывающие этапы в преодолении 

трудностей нарушенной слуховой функции. 

 Конспекты занятий и планы уроков по развитию слухового 

восприятия и речи ребенка раннего возраста, использующего 

кохлеарный имплант и/или слуховой аппарат для самостоятельного 

выполнения дома с родителями. 

 Практическое пособие «Слушай, учись и говори» для 

педагогов и родителей: доступно описаны основные направления 

работы на первоначальном и основном этапах слухоречевой 

реабилитации после кохлеарной имплантации. 

 Книга «Маленькие шаги к большому чуду», представляющая 

собой сборник развивающих упражнений. 

 Пособие для опытных пользователей КИ и их окружения 

«Большими шагами – в жизнь», которое предназначено школьным 

педагогам, в классе которых учатся дети с кохлеарными имплантами. 

 Дидактический материал для занятий с детьми «Занимаемся с 

друзьями Тоши» для проведения уроков по развитию слухового 

восприятия и устной речи. 

 Набор картинок «Мои первые слова», которые  необходимы 

родителям и специалистам для проведения занятий. 

 Набор картинок с опорными звуками речи для педагогического 

тестирования специалистами с целью оценки качества настройки 

звукового процессора или слухового аппарата. 

 Шкала громкости, которая является важным инструментом и 

помощником в проведении настроечных сессий речевого/звукового 

процессора.  

 Диск "Я в мире звуков": красочная компьютерная программа 

для развития слуха после протезирования кохлеарными имплантами 

или слуховыми аппаратами. 

  Сборник статей рекомендательного характера от педагогов-

практиков.  

Необходимо показать родителям, как грамотно можно 

пользоваться данными пособиями для развития слухоречевого 

восприятия своего ребенка. 

http://www.hearingimplant.ru/komplekt-reabilitatsionnykh-materialov/ya-v-mire-zvukov/


  Коррекция особенностей педагогической компетентности 

осуществляется следующим образом: специалист в ходе предъявления 

игр, заданий, упражнений, обращает внимание родителей и 

подсказывает им, руководит их поведением так: 

1. Сразу вводит правила «нешкольного» поведения, 

предварительно на информационно-просветительских мероприятиях 

обговорив особенности и возможности детей среднего и младшего 

дошкольного возраста, рассказав родителям об игре, как о ведущей 

деятельности в этот период жизни. 

2. Одно из правил – «Похвала и самостоятельность – наши 

друзья». Это значит, что родитель после индивидуального 

консультирования готов допускать ситуацию, когда ребенок сам может 

изменять сюжет игры, хвалит его за это, подбадривает и радуется «Как 

ты интересно придумал! Ух, ты! Здорово! И я хочу с тобой в это 

поиграть!». 

3. Поощряет ребенка и родителей брать в руки и изучать 

игрушки, другие предметы, рассматривать их, экспериментировать, 

извлекать звуки, «говорить» за игрушки и т.д.  

4. Учит родителя на ходу менять тактику использования 

дидактики: если ребенок не хочет заниматься с картинками, - надо их 

немедленно заменить на реальные предметы или игрушки. Если 

ребенку не нравятся просто длинные ниточки, обозначающие длинный 

звук, слово, предложение, то пусть это будет дорога, по которой едет 

машинка и гудит протяжно У____________.  Если малыш утомился, то 

игру и обучение нужно перевести в плоскость движений. Например, 

специалист просит посчитать: «Сколько слогов в слове? Подпрыгни 

столько раз», и т.д. 

5. Окончание занятия – это тоже часть занятия! Учимся  

превращать уборку игрушек в веселое окончание занятия и еще раз 

закрепить полученные слухоречевые навыки так: разложенные на столе 

картинки не просто сметаются рукой, а «идут в свои домики»: 

животные – в желтый домик (желтый конверт), игрушки – в синий 

домик (синий конверт) и т.д. Заодно ребенок приучается убирать 

игрушки, различать цвета и выполнять поручение «Убери», «положи в 



шкаф» ненавязчиво, не заметив обучения и не почувствовав 

«школьного давления» со стороны взрослых. 

Особенности поведения родителей в процессе обучения 

предупреждаются на информационно-просветительских мероприятиях, 

а  устраняются в ходе практических занятий с детьми с учетом 

комментирования того, что:  

1. Обучающий материал, вызывающий у ребенка интерес, 

конечно, индивидуален. Родители должны заметить, что влечет 

ребенка, с чем он может долго просиживать, рассматривая и обследуя. 

Поэтому занятия надо начинать с включения именно этих предметов, и 

ими заканчивая. Например, девочке нравится лошадка. Значит, 

«Лошадка хочет вспомнить слова. Иди, лошадка, неси картинки. Если 

ты забыла, мы тебе подскажет, да, доча?», - приговаривает взрослый. А 

в конце занятия спрашивает: «Ну, что, Лошадка, ты вспомнила 

названия картинок? Мы тебе хорошо с дочей помогали? Приходи еще! 

Завтра давай еще новые картинки приноси». Пусть ребенок приносит в 

Центр на занятия свои любимые игрушки, демонстрирует специалисту, 

как они дома с ними играли, что говорили. 

2. Процесс обучения станет творческим и увлекательным тогда, 

когда, как мы уже говорили выше, на занятиях активно используются 

предметно-практические и изобразительные средства: лепка, 

рисование, раскрашивание, вырезание, а не только слушание и 

говорение. На лекториях нужно подготовить родителей к тому, что эти 

виды деятельности «не отнимают время от занятия», а наоборот делают 

его более продолжительным, соответствующим возрасту ребенка, 

позволяет одновременно решать задачи развития мелкой моторики, 

мышления, воображения.  

3. Темп и содержание занятия должны соответствовать  возрасту 

и возможностям ребенка. Нельзя сравнивать своего ребенка с другими 

детьми, также как у взрослых свой темп, успехи, профессия, 

работоспособность. Родители убеждаются в том, что дети не могут 

уметь делать всё и сразу, иначе они бы не были уже детьми, а были бы 

взрослыми! 



Коррекция особенностей родительского речевого поведения может 

проводиться также на занятиях специалиста с ребенком с КИ в рамках 

второго этапа реабилитации по слуховому методу следующим образом:  

1. Педагог в общении с ребенком пользуется выразительной 

мимикой лица, и естественными жестами, выразительной 

эмоциональной речью. Приглашает родителей делать это вместе с ним 

и его малышом. Предварительно на просветительских мероприятиях 

тема важности эмоциональности, эмоциональной выразительности, как 

части онтогенетического метода развития детей отдельно разбирается и 

родители учатся при просмотре видеосюжетов «играть в зеркало», т.е. 

копировать чужие эмоции, задавать свои. 

2. Педагог использует многократно одни и те же слова и 

предложения, чтобы помочь ребенку понимать и запоминать их, 

акцентирует на этом внимание взрослого, подчеркивает важность 

этого. В то же время он не ограничивается четко отобранным словарем, 

говорит развернуто, как со слышащим, понимая, что вся «озвучка» 

ложится «в пассив», продвигая спонтанное развитие речи у ребенка.  

3. Педагог активно имитирует звуки, которые могут издавать 

предметы: «ножницы – чик-чик», «пакет – шир-шир» (шуршит), «вода  

- буль-буль» бежит, колокольчик «дзинь-дзинь» (звенит) и т.д.  

Родитель повторяет за педагогом, предлагает свои варианты, 

поощряет ребенка пользоваться данными звукоподражаниями. В то же 

время, если ребенок присваивает предмету свой вариант оречевления – 

взрослые подхватывают это, радуются, повторяют их эхом за ребенком. 

Таким образом, подчеркивается важность и вербального и 

невербального компонента общения. 

Итак, на протяжении всего запускающего этапа, объединяющего в 

себя начальный и основной этапы, родители присутствуют на всех 

занятиях специалистов Центра, которые: 

1. Демонстрируют правильное поведение взрослого в 

соответствии с выделенными компонентами педагогической  

компетентности  в отношении кохлеарно имплантированных 

дошкольников; 

2. Постепенно включают их в совместную деятельность, наделяя 

ролью «второго ребенка», далее ролью соведущего «параспециалиста». 



(Аналогично может вестись работа с родителями по обучению их 

решать задачи третьего и четвертого этапа слухоречевой 

реабилитации). Далее специалист предоставляет возможность 

родителю самостоятельно проводить занятие со своим ребенком, как 

это и отражено во втором виде деятельности на рис.  

3. «Коррекционные занятия ребенка с КИ, которые проводит 

родитель в присутствии специалиста».   

На таких занятиях, когда родители уже готовы проводить занятие 

со своим ребенком, специалист выполняет, при необходимости «роль 

помощника», а также он фиксирует в дневнике «Шкала оценки 

эффективности взаимодействия родителя с ребенком» особенности 

поведения родителя. Можно такие занятия записывать на видео, чтобы 

потом легче и продуктивнее было его проанализировать вместе. В 

результате специалист с родителями возвращается к первому 

направлению деятельности – информационно-просветительскому: в 

ходе индивидуального консультирования сурдопедагог (логопед, 

психолог) поясняет результаты повторной диагностики, оценивающей 

сформированность педагогической компетентности, правильности  и 

готовности к новому взаимодействию, построенному на слуховой 

естественной основе.  Далее можно перейти к репетиции, 

моделированию и т.д., повторив комплекс мероприятий.  Эффективным 

средством взаимодействия родителя со своим ребенком с КИ является 

совместная деятельность и игра при выполнении домашних дел. 

Участие ребенка в повседневных доступных делах родители должны 

фиксировать на фотоаппарат, потом распечатывать их. Ребенок может 

вспомнить последовательность выполняемых дел или операций дела, 

разложить их по порядку в фотоальбом. Далее можно по данным 

фотографиям поиграть в разные игры, направленные на решение задач 

разных этапов слухоречевой реабилитации (Приложение 4). 

Предложенный комплекс мероприятий по коррекции и 

формированию педагогической компетентности родителей 

дошкольников с  кохлеарными имплантами, включающий в себя 

непосредственную работу с родителями и их детьми после кохлеарной 

имплантации, является эффективным практическим средством по 

перестройке взаимодействия семьи со своим ребенком.  
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I. Целевой раздел 



1.1.Пояснительная  записка 

1.1.1. Значимые для реализации адаптированной образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития ребёнка с ОВЗ 
Программа предназначена для Иванова Ивана Ивановича, … г.р., 

воспитанника группы …  

Иван поступил в детский сад в сентябре 201. г. Адаптационный 

период – сентябрь. 

Диагноз по слуху: двусторонняя сенсоневральная тугоухость 

высокой степени.  

Иван – пользователь кохлеарных имплантов. … была проведена 

двусторонняя кохлеарная имплантация. 

Семья полная, есть брат. Родители уделяют внимание 

воспитанию, обучению и развитию ребенка. 

Успехами родители интересуются, участие в жизни группы 

принимают. Контакт воспитателя с родителями установлен. 

Мальчик со всеми  педагогами ДОУ охотно идет на контакт, 

авторитет взрослого установлен. 

Иван часто болеет, ест плохо, засыпает  хорошо, спит долго, не 

беспокойно. 

У ребенка имеется интерес ко всем игрушкам и играм в группе. 

Правила игры всегда понимает. 

Ребёнок умеет собирать матрешку, пирамидку. Складывает 

простые фигуры по образцу, выполняет простые постройки из кубиков.  

Навыки самообслуживания развиты соответственно возрасту, 

самостоятельно раздевается, одевается, моет руки, соблюдает правила 

поведения за столом. При необходимости обращается за помощью к 

взрослым.  

В настоящее время в  течение дня мальчик  спокоен, настроение 

адекватно ситуации, в детский сад идет с желанием. 

Заключение ТПМПК (от … г): нарушение слуха (кохлеарная 

имплантация с двух сторон); нарушение речи, обусловленное 

нарушением слуха; нарушение познавательной деятельности 

нестойкого характера; знания, умения, навыки ниже возрастной нормы.  

Рекомендованная программа обучения: адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования с учетом 

психофизических особенностей ребенка (нарушение слуха, нарушение 

речи, нарушение познавательной деятельности нестойкого характера).  

Рекомендованы занятия с: учителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом (сурдопедагогом). 

Индивидуальная программа на ребенка составлена в 

соответствии с решением психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ № ….   

Основанием для составления и реализации индивидуально 

коррекционно-развивающей программы является нарушение слуха, 



ведущее к вторичным отклонениям, препятствующим освоению 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

Программа регулирует выбор и реализацию направлений 

деятельности коррекционной работы, взаимодействия специалистов по 

их реализации. Программа предусматривает коррекционно-

развивающую  деятельность учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. 

Программа построена с учетом актуального уровня 

психофизического развития воспитанника.  

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики 

выявлены следующие результаты освоения образовательной 

программы: 
 

Область Актуальное состояние 

Физическое 

развитие 

 

Ребенок имеет элементарное представление о перемещение в 

пространстве (ходит, бегает, пытается прыгать на двух ногах). 

Новые упражнения выполняет с удовольствием. На занятиях 

внимателен. Старается не отставать от более развитых 

сверстников. Движения не четки и не точны (обладает плохим 

равновесием и координацией). 

Трудности:  

- не сформированы умения использования и применения 

общеразвивающих упражнений, как на практике, так и в 

теории. 

- не сформированы умения простейших двигательных 

действий. 

- имеет проблемы в равновесии и координации. 

- не имеет четкого представления о здоровом образе жизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Конструирование. Умеет собирать простые пазлы.  

Создает постройки из крупного и мелкого строительного 

материала по образцу. Может выполнять постройки из 

конструктора. 

 Действует по подражанию за воспитателем.  

Рисование. Может раскрашивать небольшие предметы.  

Лепка. Знает свойства пластилина,  действует по подражанию 

за воспитателем: делит на части и соединяет в один кусок. 

Знает предназначение клеенки для лепки,  умеет ей 

пользоваться.  

Аппликация 

Знает оборудование для аппликации. Знает правила 

пользования оборудованием. По подражанию выполняет: - 

приемы намазывания и приклеивания готовых деталей 

правильно располагает их на листе бумаги. 

Вывод: художественно-эстетическое развитие развито 

соответственно возрасту.   

Музыка 

Проявляет интерес к музыке. Реагирует на «фортепианный 

сигнал». Проявляет голосовые реакции в сочетании с 

игровыми движениями, пропевает гласные (а, о, у, и) и слоги. 



Может прохлопать простейший ритмический рисунок из 3-5 

звуков. С желанием слушает и двигается под музыку. Умеет 

двигаться соответственно музыкальному фрагменту, вовремя 

реагировать на звучание и окончание музыки. Знает и 

различает звучание детских музыкальных игрушек. 

Трудности: 
- Эмоциональная реакция на музыку отсутствует.  

- Реагирует на неречевые сигналы только поворотом головы. 

- Нет желания двигаться под музыку. 

Речевое развитие Обращенную устную речь понимает (уровень – 

номинативный).  

Речь состоит из коротких слов, повторяет за взрослым 

звукоподражания, начинает формироваться простое короткое 

предложение (глагол+существительное).  

Имеющиеся звуки в речи характеризуются нестабильным 

произношением. Часто не использует в словах звуки, 

имеющиеся в изолированном виде. 

Упражнения артикуляционной гимнастики (начальные) 

выполняет (лопатка, трубочка, часики).  

Может повторить за взрослым короткую фразу из 2 слов, 

самостоятельно пользоваться фразой из 2 и более слов пока не 

пытается, обозначает нарисованное на картинке одним словом 

(лепетным, коротким, полным).  

Требуется стимуляция речевого развития, формирования 

фразовой речи, умение строить простое предложение и его 

использовать.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Самообслуживание. Не одевается, не   обувается, не  

застёгивает пуговицы, кнопки, молнию. Не складывает 

одежду. Может по просьбе воспитателя привести в порядок 

стол после занятия, игры, совместно с воспитателем навести 

порядок в игровом пространстве. Знает место размещения 

игрушек, книг, материалов для свободной деятельности, 

материалов для занятий, может красиво и аккуратно 

расставить материалы по местам.  

В общении с детьми  предпочитает  знакомых детей. 

Познавательное 

развитие  

Представления об окружающем мире в основном на бытовом 

уровне, знает предназначение окружающих предметов.  

Ориентируется в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке 

Ориентируется на листе бумаги, в рабочей тетради выполняет 

задания правильно. 

Слухоречевое 

развитие 

1. Слуховое и слухоречевое  восприятие. 

- Обнаруживает и опознает звуки окружающей среды: 

музыка, стук в дверь, телефонный звонок, звук шуршания 

бумаги, стук тарелок, лязганье ножниц, звук шагов, лай 

собаки (в подражании), кашель, чихание, смех. 

– Различает и опознает на слух 5 изолированных фонем (А, 

У, И, С, Ш); 

– Узнает  слоговую структуру слов при закрытом выборе 

(одно, двух, трехсложные слова); 

– Узнает  односложные слова при закрытом выборе (слон, 

ключ, бант, лист); 



– Узнает  предметы при их назывании: машина, поезд, 

корабль, самолет. 

2. Формирование словарного запаса и грамматики. 

Понимает не менее двух слов в рамках изучаемых 

лексических тем.  

3. Слухоречевая память: воспроизводит пять фонем по памяти 

– А,У, И, Ш, С; воспроизводит слоги из знакомых звуков. 

Развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоционально- 

волевой сферы 

 

Контакт легко установившийся, полноценный, стабильный на 

протяжении всего обследования.  Интерес выраженный, 

стойкий по отношению к большинству заданий, стимулирует 

деятельность. Внешние проявления могут быть различными: 

затруднения, ошибки и порицания приводят к некоторой 

дезорганизации деятельности, как правило, корригируемой; 

поощрения и успехи улучшают темп и продуктивность 

деятельности.  

Наблюдается несколько замедленный, равномерный темп при 

упорядоченной деятельности. Истощаемость выявляется к 

концу обследования в негрубо выраженной форме. 

Переключаемость характеризуется отсутствием даже легких 

признаков инертности. Негрубо выраженные нарушения 

внимания к концу исследования. 

Наблюдается внешне сниженная ориентировочная активность 

при рациональном анализе. Некоторые вопросы и инструкции 

понимает после дополнительного уточнения. Вербализация 

отсутствует. Целенаправленность деятельности точная, 

стабильная в большинстве заданий. 
Восприятие: 
Знание сенсорных эталонов: соотносит основные цвета и 

геометрические фигуры, но никак не называет. 

Перцептивные обследующие и моделирующие действия: 

может по образцу собрать постройку из 3-4  кубиков, по схеме 

– затрудняется, требуется помощь взрослого. 

Мышление:  

Наглядно-действенное: собирает пирамидку из 5-ти колец с 

учетом величины. «Почтовый ящик» собирает, используя 

метод зрительного соотнесения. Матрешку 5-ти составную 

собирает самостоятельно. 

Наглядно-образное: «Разрезные картинки» из 4 частей 

простой и сложный разрез собирает самостоятельно. 

Выявление уровня сформированности мнемической функции, 

уровень развития зрительной памяти «Угадай чего не стало?» 

соответствует среднему уровню (3 из 5). 

Уровень развития мелкой моторики  (К.Куглера) 

соответствует низкому.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы  

Цель: индивидуальное планирование и реализация направлений 

коррекционной работы, способствующих коррекции отклонений 

развития, усвоению программных требований адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии 



с ФГОС ДОО, координирование всей работы по формированию 

словесной речи у ребенка с нарушением слуха.  

Задачи: 

1. Развитие слухового восприятия и устной речи; 

2. Развитие всех компонентов речи; 

3. Развитие психических процессов; 

4. Всестороннее  полноценное развитие ребенка в рамках 

образовательных областей дошкольного образования. 

 

3. Принципы к формированию адаптированной образовательной 

программы 

5. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе.  

7. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

психолог, дефектолог при участии  зам.по УВР), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка; 

8. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста 

— установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к 

тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

9. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 



образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

10. Принцип динамического развития образовательной модели 

детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая 

новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

11. Принцип коррекционной направленности, предполагающий учет и 

коррекцию нарушенной слуховой функции и вторичных последствий 

глухоты на всех участках учебного процесса.  

12. Принцип применения четырех положений слухового метода:  

- прохождение четырех этапов слухоречевой реабилитации глухих 

детей после   кохлеарной имплантации;  

- развитие слухового восприятия как приоритетного направления 

коррекционной работы в начальный период (первый и второй этапы) 

использования кохлеарных имплантов; 

- соотношение спонтанного научения и целенаправленного обучения в 

развитии слухового восприятия, понимания речи окружающих людей и 

собственной речи у ребенка с КИ; 

- ведущая роль родителей и семьи в развитии спонтанного слухового 

восприятия, понимания речи окружающих и собственной речи у 

ребенка.  

13. Принцип интеграции при организации работы над развитием речи и 

слухоречевым развитием предполагает участие в процессе 

реабилитации детей всех специалистов ДОУ во взаимодействии между 

ними (например, комплексные занятия). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Образовательные 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Речевое 

развитие 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Может производить длительный речевой выдох. 

2. На материале звукоподражаний умеет изменять голос по громкости. 

3. Выполняет основные упражнения артикуляционной гимнастики по 

подражанию. 

4. Умеет воспроизводить гласные звуки на основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

Работа над произношением.  

1. Формируется произношение имеющихся звуков в речи в слогах, 

звукоподражаниях, лепетных словах. 

Развитие импрессивной речи. 

1. Расширено понимание речи. Накопление пассивного словаря.  

Понимает слова, обозначающие простейшие игровые и бытовые 

действия. 



2. Показывает  и называет противоположные по значению 

прилагательных (большой — маленький). 

3. Понимает обобщающие слова (игрушки, одежда и т.п. в соответствии с 

изучаемыми лексическими темами).  

4. Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Понимает вопросы: «Кто? Что делает? Где?» и отвечает на них.  

2. Пытается строить двухсловные предложения, повторяет предложение 

из 2-3 слов за взрослым: «Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! Это мяч. Тут 

мяч. Я буду кашу» и т.п. 

3. Умеет согласовывать прилагательные и числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, 

один мяч. 

4. Развивается понимание грамматических форм речи: 

- единственного и множественного числа существительных мужского 

рода: жук-жуки, мяч-мячи, стакан — стаканы.  

Развитие экспрессивной речи 

1. Подражает речи взрослых в доступной для ребенка форме 

(воспроизведение лепетных и контура слов, полных слов). 

2. Формируется речь как средство общения. Выросла потребность в 

речевом общении. Обращается ко взрослым с просьбой, называя 

взрослым по имени (Тётя Роза, тётя Рита и т.п). Озвучивает просьбы: 

«Дай ... мяч». 

3. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов 

ближайшего окружения (игрушки, обувь, одежда). 

4. Повторяет двусложные слова из одинаковых (мама. папа, баба, дядя, 

ляля) и разных слогов (Даня, Тома).  

5. Пополнен словарь существительных по изучаемым лексическим темам 

до трех-четырех слов. 

6.  Сформирована фраза с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. 

Фонематическое восприятие.  

1. Умеет воспроизводить гласные звуки на основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

2. Формируется умение различать гласные звуки по принципу контраста: 

[а] — не [а], [у] - [а], [и] - [у]. 

Обучение элементам грамоты.  

1. Знает буквы А, У, О, И, М, С, Ш. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

проявляет интерес к сверстникам (вступает в игру с детьми); наблюдает 

за их действиями и подражает им; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Познаватель

ное развитие 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими 



навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

наразличные произведения культуры и искусства; 

умеет:  

- реагировать на «фортепианный сигнал»; 

- проявлять голосовые реакции в сочетании с игровыми движениями;  

- пропевать гласные слоги и слова;  

- прохлопать простейший ритмический рисунок из 3-5 звуков; 

- слушать и двигаться под музыку; 

- реагировать на звучание и окончание музыки; 

- знает и различает звучание детских музыкальных игрушек. 

Физическое 

развитие 

-освоил умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

-освоил простейшие умения в беге и ходьбе, прыжках, бросании и ловли. 

-  выполняет ползание и лазание, с использованием различных 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, наклонная доска, 

скамейка). 

- чётко и точно выполняет движения, выполняет в определенном темпе и 

ритме( под музыку, под счет). 

- имеет представления о здоровом образе жизни ( питательном и 

двигательном режимах, закаливании, полезных привычках). 

Слухорече-

вое 

развитие, 

развитие 

слухового 

восприятия 

1. Слуховое и слухоречевое  восприятие. 

- Обнаруживает и опознает звуки окружающей среды: музыка, стук в 

дверь, телефонный звонок, звук шуршания бумаги, стук тарелок, 

лязганье ножниц, звук шагов, лай собаки, мяуканье кошки, звук 

автомобиля (в подражании), кашель, чихание, смех. 

– различает и опознает на слух 12 изолированных фонем (А, У, И, О, 

С, Ш, М, П, Н, З, Р, В); 

– узнает  слоговую структуру одно, двух, трехсложные слов при 

закрытом выборе; 

– узнает односложные слова при закрытом выборе (лист, бант, ключ, 

слон); 

– узнает  предметы при их назывании: машина, поезд, корабль, 

самолет; 

- различает на слух слова с одинаковым количеством слогов и разным 

положением ударного слога; 

2. Работа над формированием словарного запаса и грамматики. 

- понимает не менее трех-четырех  слов в рамках изучаемых лексических 

тем.  

3. Развитие слухоречевой памяти:  

- воспроизводит 8 фонем по памяти – А, У, И, О, С, Ш, М, П. 

- воспроизводит на слух ритмические рисунки из трех звучаний. 

– 4. Развитие диалогической речи: 

умеет говорить предложения из двух слов, включающие слова: «На», 

«Дай», «Покажи», « Где?». 

Психическое 

развитие 

Перцептивные обследующие и моделирующие действия: Может 

самостоятельно собрать постройку по схеме из 3-4 кубиков. 

Развитие мелкой моторики  по «Модификации рисовального теста»  

К.Куглера соответствует среднему уровню.  

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с 

учётом особенностей ребёнка с ОВЗ в соответствии с 

направлениями развития (образовательный компонент) 
Область Задача 

Физическое 

воспитание 

- учить выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, туловища, 

для ног, с предметами и без предметов. 

- учить  простейшим умениям в беге и ходьбе, прыжках, бросании и 

ловле. 

- учить ползать и лазать, с использованием различных гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка, наклонная доска, скамейка). 

- учить чётко и точно выполнять движения, выполняет в 

определенном темпе и ритме (под музыку, под счет). 

- учить представлениям о здоровом образе жизни (питательно-

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Художественно-

эстетическое  

Соответствует основной общеобразовательной программе.  

Речевое 

развитие  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ с помощью взрослого. 

Познавательное 

развитие 

- закреплять  представления о форме, величине;  

- учить воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных 

и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- формировать представления о свойствах и отношениях объектов;  

- учить определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела.  

- учить  разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

- учить создавать предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(3-5 деталей);  

Слухоречевое 

развитие, 

развитие 

слухового 

восприятия 

1. Слуховое и слухоречевое  восприятие. 

- закреплять умение обнаруживать и опознавать звуки окружающей 

среды: музыка, стук в дверь, телефонный звонок, звук шуршания 

бумаги, стук тарелок, лязганье ножниц, звук шагов, лай собаки, 

мяуканье кошки, звук автомобиля (в подражании), кашель, чихание, 

смех. 

– учить различать и опознавать на слух 12 изолированных фонем 

(А, У, И, О, С, Ш, М, П, Н, З, Р, В); 

– закреплять умение узнавать  слоговую структуру одно, двух, 

трехсложные слов при закрытом выборе; 

– закреплять умение узнавать односложные слова при закрытом 

выборе (лист, бант, ключ, слон); 

– закреплять умение  узнавать  предметы при их назывании: 

машина, поезд, корабль, самолет; 



- учить различать на слух слова с одинаковым количеством слогов и 

разным положением ударного слога; 

2. Работа над формированием словарного запаса и грамматики. 

- учить понимать не менее трех-четырех  слов в рамках изучаемых 

лексических тем.  

3. Развитие слухоречевой памяти:  

- учить воспроизводить 8 фонем по памяти – А, У, И, О, С, Ш, М, П. 

- закреплять умение воспроизводить на слух ритмические рисунки из 

трех звучаний. 

4. Развитие диалогической речи: 

учить говорить предложения из двух слов, включающие слова: «На», 

«Дай», «Покажи», « Где?». 

Социально-

коммуникативн

ое  

Учить выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми;  

- учить передавать как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику;  

- формировать стремление к самостоятельности, учить проявлять 

относительную независимость от взрослого.   

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

 
Программное 

обеспечение 

АООП ДОУ 

Методическое обеспечение 

1. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском 

саду.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. 

6. Королева И.В. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего и дошкольного 

возраста после кохлеарной имплантации 

7. О.В. Зонтова. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной 

имплантации. Методические рекомендации. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное  воспитание  в детском  саду. - 

М.:Мозаика- 

Синтез, 2006г 

9.СоломенниковаО.А..Экологическое воспитание в детском  саду.  Программа  и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

10.Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12.Губанова  Н.В.  Игровая деятельность в детском саду. -М.:Мозаика-Синтез, 

2006г. 

13.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.-М.:Мозаика-

Синтез, 2008г. 

14.Арапова-Пискарева Н.А.Формирование элементарных математических 

представлений.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

15.Математика в детском саду (под редакцией  В.П.  Новиковой, Москва, «Мозаика 

- Синтез»,2005 г.) 

17. Куцакова  Л.В.  Занятия  ПО конструированию  из строительного  материала  в 



старшей группе детского сада. М.Мозаика-Синтез, 2006г. 

18.Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия  по  формированию элементарных  

математических представлений во второй младшей группе  детского  сада:  Планы 

занятий.- М.:Мозаика-Синтез,2006г. 

И др………… 

 

2.2. Описание программ коррекционно-педагогической и 

психологической направленности (коррекционный компонент). 

2.2.1. Программа логопедической работы 

Пояснительная записка 

Логопедическое заключение: нарушение слуха (кохлеарная 

имплантация с двух сторон);   нарушение речи, обусловленное 

нарушением  слуха. 

Цель работы: индивидуальное планирование и реализация 

направлений коррекционной логопедической работы, способствующих 

коррекции отклонений развития речи воспитанника.  

 
Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические 

пособия, дидактические 

материалы  

Индивидуальное 

коррекционное 

логопедическое 

занятие 

Развитие просодической стороны 

речи, воспитание общих речевых 

навыков 

1. Развитие длительного речевого 

выдоха на материале гласных и их 

сочетаний. 

2. Развитие интонационной 

выразительности речи, модуляции 

голоса на материале звукоподражаний. 

Развитие силы голоса. 

4. Активизировать движения речевого 

аппарата. 

5. Формирование умения 

воспроизводить гласные звуки на 

основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

Работа над произношением.  

 

1. Стимулировать к произношению 

имеющихся звуков речи, закреплять их  

в слогах, звукоподражаниях, лепетных 

словах, полных словах по 

подражанию. 

 

2.Развитие артикуляционной моторики 

речевого аппарата: развитие 

подвижности, укрепление мышц языка 

Коррекционно-

развивающая программа: 

Нищева Н. В. Организация 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе 

детского сада. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  120 

с. 

Методические пособия: 

Нищева Н. В. Организация 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе 

детского сада.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004.120 с. 

 

Нищева Н. В. Веселая 

дыхательная гимнастика. 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

Нищева Н. В.  Весёлая 

мимическая гимнастика 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 



и губ. Королева И.В. Развитие слуха 

и речи у глухих детей раннего 

и дошкольного возраста после 

кохлеарной имплантации. 

Подгрупповое 

коррекционное 

логопедическое 

занятие 

Развитие  импрессивной речи 

Учить: 

- понимать обобщающие слова 

(игрушки, одежда и т.п в соответствии 

с тематическим планированием).  

-соотносить предметы с их словесным 

обозначением. 

- называть противоположные по 

значению слова–признаки (большой — 

маленький). 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

- развивать понимание вопросов: Кто? 

Что делает? Где?  

- стимулировать к построению 

двухсловных предложений, 

повторению предложений из 2-3 слов 

за взрослым: «Вот ляля. Дай мяч. Катя, 

иди! Это мяч. Тут мяч. Я буду кашу.» 

и т.п. 

- формировать умение согласовывать 

прилагательные и числительное 

«один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже: один 

жук, один мяч. 

- развивать  понимание 

грамматических форм речи: 

единственного и множественного 

числа существительных мужского 

рода (жук-жуки, мяч-мячи, стакан — 

стаканы).  

 

Развитие экспрессивной речи 

-развивать потребность в речевом 

общении. Учить обращаться ко 

взрослым с просьбой, называя 

взрослым по имени (Тётя Роза, тётя 

Рита и т.п). Озвучивать просьбы: «Дай 

... мяч». 

- активизировать  в речи слова, 

обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения (игрушки, 

обувь, одежда). 

- стимулировать повторять 

двусложные слова из одинаковых 

(мама, папа, баба, дядя, ляля) и разных 

Коррекционно-

развивающая программа 

Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи. СПб, «Детство-Пресс», 

2009. 

Методические пособия: 

Нищева Н. В. Организация 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе 

детского сада. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004.120 с. 

 

 



слогов (Даня, Тома).  

 

Расписание работы:  

 
Подгрупповое коррекционное 

логопедическое занятие 

5 раз в неделю  

Индивидуальное коррекционное 

логопедическое занятие 

3 раза в неделю  

Консультации (родителей) По запросу 

Консультации(педагогов) По запросу  

ПМП консилиум согласно плану ПМПк 

 

В рамках программы используются общепедагогические и 

специфические  методы и приемы. 

1. Общепедагогические: наблюдение, подражание, побуждение, 

многократное проговаривание отрабатываемых слов и словосочетаний, 

положительная оценка речевых проявлений ребенка, показ, сравнение, 

совместные действия, игровые упражнения, дидактические игры и т.д.  

2. Специфические: фонетическая ритмика, сопряженное и отраженное 

проговаривание, тактильно-вибрационный контроль и т.д. 

 

2.2.2. Индивидуальная программа работы педагога-психолога 

Пояснительная записка 

Цель работы: развитие психических процессов. 

Заключение по результатам психологического обследования:  
частичное снижение познавательной деятельности (речь, восприятие, 

мелкая моторика). 

 
Формы 

работы 

Задачи работы Коррекционно-развивающие программы и 

методические пособия, дидактические 

материалы (краткая аннотация) 

Индивидуал

ьные и 

подгруппов

ые занятия 

1. Продолжать 

развивать 

познавательную 

деятельность; 

2. Развивать 

зрительно-

пространственные 

представления;  

3. Развитие мелкой 

моторики 

 

Коррекционно-развивающая 

программа:Программа для специальных 

дошкольных учреждений «Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного 

возраста» под ред. Л.П. Носковой. 

Методические пособия: 

Е.Н. Балышева Ребенок плохо слышит. 

Развивающие занятия для детей с 

проблемами слуха. 

Л.А. Головчиц Дидактические игры для 

дошкольников с нарушениями слуха. 

Сборник игр для педагогов и родителей. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное 

развитие в дошкольном детстве 

(упражнения на формирование 



мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации). 

Л.Ф.Тихомирова Развитие познавательных 

способностей детей. 

Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. 

(Сюжетные упражнения по развитию 

объёма зрительной памяти, развитию 

связной речи на основе алгоритма, игры на 

развитие общей моторики и аудиальной 

произвольной памяти). 

Рабочие тетради для развития мелкой 

моторики. 

 

Расписание работы: 
 

Подгрупповое занятие 1 раз в неделю. Четверг 09.25-09.40 

Индивидуальное занятие 1 раз в неделю. Пятница 10.15-10.25 

Консультации (родителей) Четверг- 11.00– 12.00 (по графику) 
Консультации (педагогов) Пятница-11.00-12.00 

ПМП консилиум согласно плану ПМПк 

 

2.2.3. Индивидуальная программа работы учителя-

дефектолога 

Заключение: нарушение слуха (кохлеарная имплантация с  двух 

сторон); нарушение  речи,  обусловленное нарушением слуха;  

нарушение познавательной деятельности  нестойкого характера; 

знания, умения,  навыки  ниже возрастной нормы.  

Иван является пользователем КИ два года, находится на основном 

этапе реабилитации. 

Цель работы: овладение основными компонентами языковой системы 

и устной речью как основным средством общения.  

Формы работы: индивидуальное  коррекционное  занятие. 

 
Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические 

пособия, дидактические 

материалы. 

 Слуховое и слухоречевое  восприятие. 

- закреплять умение обнаруживать и опознавать звуки 

окружающей среды: музыка, стук в дверь, телефонный 

звонок, звук шуршания бумаги, стук тарелок, лязганье 

ножниц, звук шагов, лай собаки, мяуканье кошки, звук 

автомобиля (в подражании), кашель, чихание, смех. 

– учить различать и опознавать на слух 12 изолированных 

фонем (А, У, И, О, С, Ш, М, П, Н, З, Р, В); 

– закреплять умение узнавать  слоговую структуру одно, 

двух, трехсложные слов при закрытом выборе; 

– закреплять умение узнавать односложные слова при 

закрытом выборе (лист, бант, ключ, слон); 

Коррекционно-

развивающая работа в 

соответствии со слуховым 

методом И.В. Королевой. 

Методические пособия: 

 Королева И.В. Учусь 

слушать и говорить играя. 

Сборник игр для развития 

слухового восприятия и 

устной речи у детей с 

кохлеарными имплантами. 

 Зонтова О.В. 



– закреплять умение  узнавать  предметы при их 

назывании: машина, поезд, корабль, самолет; 

- учить различать на слух слова с одинаковым количеством 

слогов и разным положением ударного слога; 

2. Работа над формированием словарного запаса и 

грамматики. 

- учить понимать не менее трех-четырех  слов в рамках 

изучаемых лексических тем.  

3. Развитие слухоречевой памяти:  

- учить воспроизводить 8 фонем по памяти – А, У, И, О, С, 

Ш, М, П. 

- закреплять умение воспроизводить на слух ритмические 

рисунки из трех звучаний. 

– 4. Развитие диалогической речи: 

учить говорить предложения из двух слов, включающие 

слова: «На», «Дай», «Покажи», « Где?». 

рекомендации для родителей 

по развитию слухового 

восприятия детей с 

нарушенным слухом. 

 Зонтова О.В. 

Занимаемся с Ушариком.  

Тетради для занятий. 

 

Расписание работы: 

 
Индивидуальное коррекционное  

занятие 

Вторник, четверг – 15.40-15.55 

Консультации (родителей) Вторник, 17.30-18.30 

Консультации (педагогов) Четверг 14.30-15.00 

ПМПконсилиум согласно плану ПМПк 

 

2.2.4. Индивидуальная программа работы музыкального 

руководителя 

 
Индивидуальные музыкальные занятия по развитию слухового восприятия и 

устной речи 

Задачи, решаемые на индивидуальных 

музыкальных занятиях 

Коррекционно-развивающие 

программы и методические пособия, 

дидактические материалы. 

Работа над развитием восприятия музыки 

1. Развивать способность реагировать на 

звучание музыки (восприятие слуховое). 

2. Развивать умение выполнять музыкально - 

двигательные и танцевальные движения (ходить, 

бегать, кружиться, меняя направление, легко 

пружинить ногами, слегка приседая). 

 

Н. В. Нищева.  Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) 

Работа над голосом 
1. Развивать умение протяжно пропевать 

гласные (а, о, у, и) и слоги, сочетая 

произношение с движениями (рук, ног). 

2. Развивать речевое дыхание. 

 

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры 

для детей». Москва «Этрол 

ЛАДА»2005г   

М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет»; М., Творческий Центр «СФЕРА», 

2007г. Методическое обеспечение 

технологии М. Ю. Картушиной 



Работа над ритмом 
1. Развивать чувство ритма.  

2. Выполнять движения, реагируя на ритм. 

3.  Закреплять умение на слух определять 

количество звучаний (непрерывно долго и 

с паузами). 

4. Добиваться выразительных и ритмичных 

движений под музыку движения (ходить, 

бегать, кружиться, легко пружинить 

ногами). 

 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот 

удивительный ритм» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство 

«Композитор  Санкт Петербург» 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день.  Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

СПб.:Изд-во«Композитор», 1999. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
1. Знакомить с детскими музыкальными 

инструментами 

2. Учить извлекать звуки, играть на детских 

музыкальных инструментах (на барабане, 

треугольнике, металлофоне). 

 

Н. В. Нищева.  Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) 

Продуктивная деятельность выражается в участии ребёнка на протяжении всей 

работы с ним над развитием музыкально-творческих способностей в общих 

мероприятиях, связанных с музыкально-эстетическим развитием, утренниках, 

групповых концертах. 

 

2.3. Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих 

реализацию адаптированной образовательной программы 

Алгоритм взаимодействия 

1. Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами  и 

педагогами индивидуально (воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед, дефектолог); 

2. Совместная разработка и утверждение адаптированной 

образовательной программы всеми специалистами и педагогами в 

рамках ПМПк, определение ведущего специалиста – учителя-логопеда; 

3. Учитель-логопед в качестве ведущего специалиста контролирует 

качество реализации адаптированной образовательной программы 

всеми специалистами; 

4. Учитель-логопед реализует программу логопедической работы, 

разрабатывает для воспитателя план индивидуальных и подгрупповых 

занятий; для родителей разрабатывает индивидуальные занятия с 

ребёнком, регулярно передаёт тетрадь родителям, консультирует и 

обучает родителей по правильной организации развивающей помощи 

ребёнку дома; 

5. Педагог-психолог реализует индивидуальную программу 

коррекционно-развивающей работы, даёт рекомендации воспитателю 

по организации игровой деятельности, включению ребёнка в 

групповые формы работы, дает рекомендации родителям по 

развивающей помощи ребёнку дома;  



6. Воспитатель  реализует адаптированную образовательную 

программу, учитывая рекомендации специалистов, информирует 

родителей и специалистов о динамике освоения программы ребёнком; 

7. Учитель-дефектолог реализует индивидуальную программу 

коррекционно-развивающей работы, дает рекомендации родителям по 

развивающей помощи ребёнку дома;  

8. Промежуточный мониторинг освоения программы проводится 

всеми специалистами индивидуально; 

9. Результаты промежуточного мониторинга обсуждаются всеми 

специалистами в рамках ПМПк, принимается решение о внесении 

изменений (при необходимости) в адаптированную образовательную 

программу. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьёй ребёнка (воспитательный компонент) 
Целевая 

группа 

Задача Форма 

Родители 

ребенка с ОВЗ 

 

Обучение родителей  

технологиям 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Индивидуальное консультирование 

Участие в реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Выполнение индивидуальных заданий с 

ребёнком дома; рекомендаций 

педагогов;  

своевременное лечение (по назначению  

врачей);  

Согласование программы с родителями 

 

Учитель-логопед реализует программу логопедической работы, 

разрабатывает для воспитателя план индивидуальных и подгрупповых 

занятий; для родителей разрабатывает индивидуальные занятия с 

ребёнком, регулярно передаёт тетрадь родителям, консультирует и 

обучает родителей по правильной организации развивающей помощи 

ребёнку дома; 

Педагог-психолог реализует индивидуальную программу 

коррекционно-развивающей работы, даёт рекомендации воспитателю 

по организации игровой деятельности, включению ребёнка в 

групповые формы работы, дает рекомендации родителям по 

развивающей помощи ребёнку дома;  

Воспитатель  реализует адаптированную образовательную программу, 

учитывая рекомендации специалистов, информирует родителей и 

специалистов о динамике освоения программы ребёнком, 

консультирует родителей; 

Учитель-дефектолог реализует индивидуальную программу 

коррекционно-развивающей работы, дает рекомендации специалистам, 

сопровождающим ребенка, и его  родителям, разрабатывает задания 



для занятий с ребенком дома и выдает родителям, консультирует и 

обучает родителей по правильной организации развивающей помощи 

ребёнку дома; 

С учетом использования ребёнком технического 

(слухоулучшающего) устройства, ребенок на занятиях по физической 

культуре и во время прогулки допускается с повязкой на голове, 

которая фиксирует кохлеарный имплант на голове. Программа 

предусматривает не только безопасные и разрешаемые врачами 

двигательные действия (ходьбу, лазанье, ползанье, упражнения на 

равновесие и координацию), но и ограниченные, по возможности (бег, 

прыжки, игры с мячом, подвижные игры). Родители, осознавая и 

принимая программу детского учреждения, дают свое согласие на 

участие детей в спортивных и музыкальных мероприятиях 

организуемых детским садом, при использовании всех видов 

двигательной активности обозначенных программой. 

 

2.5. Формы организации деятельности ребёнка с ОВЗ 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.   

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора;  

 Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 Игровая деятельность (включая  дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры); 

 Познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; 

 Музыкальная деятельность; 

 Изобразительная деятельность. 

 

2.6. Специфические для АОП формы контроля освоения ребёнком 

с ОВЗ содержания (текущего, промежуточного, итогового). 

Освоение адаптированной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанника.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагогов за детьми в повседневной жизни и в процессе 



непосредственной образовательной работы с ними, а также в рамках 

диагностики специалистов. Диагностика проводится через:  

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Анализ продуктов деятельности; 

 Анализ карты развития; 

 Использование специализированных диагностических 

комплексов; 

 Деятельностные пробы. 

Результативность коррекционной и  образовательной деятельности 

отслеживается через сопоставление результатов входящей (первичной) 

и итоговой диагностики, отражается в протоколе.  

Используются общепринятые в логопедии методы обследования 

речи, а также методика обследования речевого развития, составленная 

на основе методических рекомендаций Л.П. Носковой, 

модифицированная методика на основе рекомендаций  И.В  Королевой. 

 

Методические пособия для проведения диагностики: 

Логопедическое обследование. Для оценки развития  ребенка 

используется карта сурдопедагогического/логопедического 

обследования дошкольника с кохлеарнымимплантом (КИ) в 

соответствии с рекомендациями И.В. Королевой.  

Сурдопедагогическое обследование. Для оценки слухоречевого 

развития  ребенка используется комплект «Методика оценки 

слухоречевого развития детей с нарушенным слухом» Королевой И.В. 

Психолого-педагогическое обследование. Для оценки 

психологического развития ребенка используется комплект 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» / Е.А.Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка:  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка (в соответствии с АООП ДОУ): 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 



и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

8. Владение педагогами ДОУ способами проверки исправности и 

включенности кохлеарного импланта. 

9.  Организация специальной просветительской работы по 

формированию у слышащих детей и их родителей представления о 

ребенке с нарушенным слухом, видах помощи, которые они могут 

оказывать ребенку, мерах предосторожности в играх в отношении 

технического устройства; 

10. Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и 

аудиального контакта; 

11. Предъявление инструкций – четко, с использованием 

стимулирующей и организующей помощи при необходимости. 

 

Степень включенности ребенка в образовательный процесс: полная 

 

 

 

3.2.Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

 



Параметр Исполнение Ресурс для 

исполнения 

Ответственный 

Организация пространства 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к зданиям и 

сооружениям 

Не требуется   

Обеспечение 

помещений сада 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями 

Наличие доски, стола, 

стула, зеркала для 

индивидуальной работы 

Наличие методических 

материалов и средств 

обучения и воспитания 

Наличие пульта для КИ 

Наличие  КИ  

Детский 

сад 

Воспитатель, 

психолог, 

логопед, 

заведующий, 

дефектолог 

Организация оптимального временного режима 

Условия включения 

ребёнка в деятельность 

группы 

Время пребывания - 

группа полного дня. 

Дозированное сочетание 

групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных форм. 

Детский 

сад 

Воспитатель, 

психолог,  

дефектолог, 

логопед 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, бубен, барабан, маракасы). 

2. Флеш-память с аудио записями «звуков природы», «голосов 

животных», бытовых шумов. 

4. Игрушки из дерева для знакомства с цветом, формой, развития 

моторики:   

«Игровой столик» с пальчиковым лабиринтом и фигурами, «Забиваем 

шарики» для  знакомства ребенка с сенсорными эталонами цвета. 

5. Шнурок и пластиковые «бусины» для игры «Собери бусы».  

6. Пластиковые разноцветные  дорожки для  развития пальчиковой 

гимнастики, мелкой моторики.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Индивидуальные зеркала. 

2. Несколько стульчиков для занятий и стол. 

3. Одноразовые деревянные шпатели, вата, ватные палочки. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(бумажные шарики свистки, «Мыльные пузыри»). 

5. Картинки для выполнения артикуляционной гимнастики. 

6. Логопедический альбом для обследования всех сторон речи. 

7. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации звуков. 

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

 

 



Центр «Логопедия» в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. Стульчики и стол для занятий. 

3. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри») 

4. Папка с картинками для выполнения артикуляционной гимнастики.  

5.Трафареты по лексическим темам. 

 

Центр  эмоционального и познавательного развития в кабинете 

педагога-психолога 

1. Специфический инструментарий. 

2. Неспецифический инструментарий. 

3. Стимульный материал. 

4. Интерпретационные средства. 

5. Наборы объемных геометрических фигур, плоскостные 

геометрические фигуры различной формы, цвета и размера, 

пирамидки, разъемная матрешка, наборы сюжетных и предметных 

картинок, печатный материал. 

6. Шкалы, таблицы, графики, профили, сетки перевода 

количественных  данных в качественные характеристики, 

компьютерные программы по соотнесению, сравнению и 

интерпретации данных. 

7. Цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, мелки, 

альбомные листы разного формата, цветная бумага, ножницы, 

пластилин, картон, клей. 

8. Диски с записями текста или музыкальным сопровождением, 

атрибуты сюжетно-ролевых игр в комплекте с предметами-

заместителями, наборы для конструирования и моделирования, 

мячи, мягкие игрушки. 

 

Центр слухоречевого развития в кабинете учителя-дефектолога 

1. Звучащие игрушки. 

2. Флеш-карта с записями «звуков природы», «голосов животных», 

бытовых шумов. 

3. Несколько стульчиков и стол для занятий. 

4. Картинки для выполнения артикуляционной гимнастики. 

5. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

6. Стимульный материал, интерпретационные средства. 

7. Экран (звукопропускающий). 

8. Материал для отработки различных сторон звуков (длина, высота, 

количество, громкость). 

 

3.2.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

Наличие специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога. 



3.3. Расписание занятий (групповых) 
  Понедель

ник  

Вторник  Среда  Четверг Пятница  

Разновозраст

ная группа  

НОД:10,15 

мин. 

Перерыв 15 

мин. 

9:00      

9:30 

     

10.00 

    
 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

Физкультура 

на улице 
15.50      

+ 

 

Особенности включения в традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Осуществляется включение ребенка в доступную для него 

деятельность. В мероприятиях, где необходимы навыки устной 

коммуникации и пения (рассказывание стихотворений, сказок, песни и 

т.п.) присутствует в качестве наблюдателя и слушателя, включается по 

мере возможности. Включение в качестве активного участника игр в 

мероприятиях согласно образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Программа реализации проекта  «Академия хорошего слуха и 

речи» 

 

Актуальность проекта (исследования). В Красноярском крае на 1 

сентября 2015 года 132 ребенка с тяжелой потерей слуха перенесли 

операцию по вживлению кохлеарного импланта (КИ) – устройства, 

функционально заменяющего нарушенную функцию слуховой улитки. 

После возвращения физического слуха всем им нужна длительная до 5-

8 лет специальная комплексная помощь по развитию слухоречевого 

восприятия, речи и её понимания. На данный момент 13 человек 

обучаются в массовых школах и 32 дошкольника неорганизованы; это 

очень важно и правильно – нахождение детей с кохлеарными 

имплантами в речевой среде со слышащими и говорящими детьми, 

родителями. НО при этом они не имеют возможности получать 

необходимую комплексную образовательно-реабилитационную 

помощь: в обычных школах нет соответствующих специалистов, 

дидактических материалов, а родители, воспитывающие детей, дома 

зачастую также не знают методик работы по развитию слуха и речи. 

Открытие на базе Центра ППМСиП №5 «Сознание» кабинета 

специалистов (дефектолога, логопеда) и его оборудование специальной 

дидактикой и техникой поможет охватить детей после кохлеарной 

имплантации комплексной образовательно-реабилитационной 

помощью, и их родителей, педагогов и специалистов образовательных 

организаций города и края необходимой обучающей и 

психологической поддержкой. 

Проблематика проекта заключается в следующих 

противоречиях: 

1. Количество детей, перенесших кохлеарную имплантацию в 

Красноярском крае, увеличивается, а образовательных организаций, 

оказывающих им  комплексную образовательно-реабилитационную 

помощь, не становится больше.  

2. Дошкольные образовательные учреждения стараются 

обеспечить детям с КИ стартовые возможности для обучения в школе, 

приближенные к возможностям детей без нарушений в развитии, части 



детей удается попасть в массовые классы, но там они остаются без 

специальной поддержки со стороны сурдопедагога и логопеда. 

3. Неорганизованные дошкольники, дожидаясь места в детский 

сад, остаются на домашнем воспитании, но при этом родители не 

знают, как развивать у своих детей последовательно слухоречевое 

восприятие, устную речь и её понимание. Они нуждаются в постоянной 

направляющей и обучающей помощи со стороны специалистов, 

знающих методику реабилитационной работы с данной группой детей. 

Цель проекта «Академия хорошего слуха и речи» заключается в 

создании организационно-педагогических условий для организации и 

проведения комплексной образовательно-реабилитационной помощи 

детям после кохлеарной имплантации и их сопровождение в рамках 

образовательного маршрута в массовом учреждении, поддержка и 

обучение родителей, педагогов города и края специальной методике 

реабилитации детей с КИ. В соответствии с целью проекта 

предполагаем в ходе его реализации решить следующие задачи: 

1. Провести диагностику, позволяющую: оценить исходный и 

итоговый  уровень педагогической компетентности родителей 

детей с КИ, выявить особенности материнского отношения к 

детям с нарушением слуха, исходный и итоговый  уровень 

слухоречевого развития детей с кохлеарными имплантами, 

уровень готовности педагогов массовых образовательных 

учреждений города и края к работе с детьми с КИ. 

2. Выстроить и целенаправленно вести коррекционно-

реабилитационную работу по слухоречевому развитию детей с 

КИ: неорганизованных, обучающихся в массовых 

образовательных учреждениях.  

3. Обеспечить проведение «Школы – Академии хорошего слуха и 

речи» (обучающие и практико-ориентированные мероприятия) 

для родителей детей с КИ, консультировать их дистанционно, 

повышая тем самым уровень их родительской педагогической 

компетентности; 

4. Оказать обучающую помощь педагогам массовых 

образовательных учреждений города и края, где обучаются такие дети, 



через систему мероприятий, в том числе очное и дистанционное 

консультирование (на сайте Центра). 

5. Транслировать опыт работы с кохлеарно 

имплантированными детьми и подготовить к работе с ними 

дефектологов аналогичных в Красноярске Центров ППМиСП. Таким 

образом – расширить сеть учреждений, готовых оказывать 

комплексную образовательно-реабилитационную и коррекционную 

помощь детям с КИ. 

Методы исследования: 

1. Анкетирование родителей, наблюдение за поведением взрослого 

на занятиях дефектолога, логопеда с детьми и оценка уровня 

сформированности родительской педагогической компетентности по 

«Шкале оценки взаимодействия родителей с ребенком» И.В. 

Королевой. 

2. Методика оценки уровня слухоречевого развития детей с КИ и 

СА Королевой И.В. 

3. Логопедические методики оценки речевого развития детей с 

нарушениями речи и детей с КИ.  

4. Анкетирование педагогов массовых образовательных 

учреждений на предмет их готовности и способности учитывать в 

процессе образования особые образовательные потребности детей с 

кохлеарными имплантами (констатирующее и контрольное 

анкетирование). 

5. Теоретический анализ и обобщение опыта: аналитический 

метод, описание результатов деятельности. 

Этапы реализации проекта, их содержание: 

I. Подготовительно-диагностический: набор группы детей с КИ, 

первичная оценка, анкетирование родителей и педагогов.  

II. Практико-обобщающий: организация реабилитационной, 

коррекционной работы с детьми с КИ, проведение мероприятий для 

родителей детей с КИ, педагогов массовых образовательных 

учреждений города и края, Центров ППМиСП.  

III. Заключительный: описание опыта деятельности региональной 

площадки и его тиражирование через распространение печатной 

продукции (методические рекомендации/монография).  



Прогнозируемые результаты по этапам: 

1. На первом этапе проекта будут изучены особенности 

слухоречевого развития детей с КИ, уровень сформированности 

родительской педагогической компетентности, особенности 

родительского отношения к своему ребенку после кохлеарной 

имплантации, выявлена готовность и способность педагогов массовых 

ОУ учитывать в процессе образования особые образовательные 

потребности детей с кохлеарными имплантами. 

2. На втором этапе проектной деятельности будет вестись 

систематическая коррекционная реабилитационная работа с детьми с 

КИ, их родителями, педагогами массовых образовательных 

учреждений города и края, специалистами Центров ППМиСП.  

Текущие результаты будут представлены в форме статьи в сборниках 

научно-методических материалов или периодических изданиях 

(журналах). 

3. Результатом третьего этапа станет подготовка и публикация 

методических рекомендаций по организации комплексной 

реабилитационно-образовательной работы с детьми с КИ на базе 

Центра, проведение итогового мероприятия. 

Необходимые условия организации работ. 

В Центре ППМиСП № 5 г. Красноярска имеются следующие 

условия, необходимые для выполнения проекта: 

Опыт участия в проектной и конкурсной  деятельности.  

1. На протяжении пяти лет на базе Центра проводятся районный 

смотр-конкурс чтецов и логопедическая олимпиада для учащихся 

логопунктов ОУ района и учащихся по адаптированной 

образовательным программам, в которых ежегодно принимают участие 

более 40 учащихся начальных классов, имеющих выраженные 

нарушения речи, ограниченные возможности здоровья.  

2. С целью оказания помощи немобильным детям и обеспечения ее 

всесторонней доступности в сентябре 2015 г. был запущен проект 

«Мобильная помощь - Сознательный рейс». Сделать шаг навстречу 

родителям и оказать содействие в  своевременности обращения к 

специалистам - такова основная миссия проекта «Мобильная помощь - 

Сознательный рейс». За период с октября по ноябрь 2015 г. было 



проведено 10 выездных мобильных консультаций специалистов Центра 

в парке «Троя», сквере «Серебряный», около «Изумрудного города», в 

детских поликлиниках Октябрьского района. В состав специалистов 

мобильной команды были включены: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (всего 12 специалистов 

Центра). Было проконсультировано около 50 семей, по результатам 

экспресс-диагностик и консультаций с родителями двенадцать детей 

были направлены на дальнейшей углубленное обследования к 

специалистам Центра с целью дальнейшего нивелирования рисков 

развития.   

3. В рамках реализации проекта «Комплексное обеспечение 

перехода детей с ограниченными возможностями 

здоровья/инвалидностью в общее/специальное (коррекционное) 

образовательное пространство» за 2013-2015 г.г. успешно 

подготовлены к инклюзивному включению в общеобразовательные ОУ 

и ДОУ – 58 детей, в специальное (коррекционное, в том числе в группы 

коррекционной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи) – 66 детей. 

4. Являясь действующим методическим ядром районной службы 

психолого-медико-социального сопровождения, специалисты Центра 

осуществляют руководство деятельностью  профессиональных 

объединений педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов Октябрьского района 

г.Красноярска. Ежегодно с целью трансляции прогрессивных 

психолого-педагогических технологий работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на базе центра проводятся 

районные и городские конференции, научно-практические семинары, 

второй год центр стал площадкой для проведения конкурсных 

испытаний номинации «Узкий специалист» профессионального 

конкурса «Учитель года города Красноярска – 2015». 

Оценка учебно-методического и библиотечно – информационного 

обеспечения: 

№ Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение 

Общая оценка 

1 Диагностические методики В наличии, по количеству 



. (познавательное развитие детей раннего, 

дошкольного, младшего школьного,  

подросткового и юношеского возраста; 

готовность к школьному обучению; 

эмоционально-личностное развитие и 

межличностные отношения; 

профориентационные методики; детско-

родительские отношения; речевое развитие и 

пр.) 

специалистов. Кабинеты 

оснащены 

стандартизированными 

диагностическими методиками 

производства «Иматон», 

«Алматея», «Сфера» и другие.   

2

. 

Методическое сопровождение 

коррекционно-развивающих занятий  и 

консультативного процесса (дополнительные 

программы социально-педагогической 

направленности; программы 

индивидуального и группового 

сопровождения интеллектуального, 

эмоционально-личностного, речевого, 

социального развития детей раннего, 

дошкольного, младшего школьного, 

подросткового и юношеского возраста; 

программы профилактической 

направленности и пр.) 

В соответствии с 

лицензией 9 лицензионных 

программ, 15 программ 

индивидуального и группового 

сопровождения. 

3

. 

Дидактические пособия, развивающие 

игры и пособия (развивающие плакаты, 

альбомы для консультативной и 

коррекционно-развивающей практики, 

настольные игры: логические, развивающие и 

др. для дошкольного и младшего школьного 

возраста, игрушки: наборы для сюжетно-

ролевых игр, для определения цвета, размера, 

формы; кубики, конструкторы, настольный 

театр; современные компьютерные 

развивающие программы и пр.) 

В достаточном количестве 

для успешной реализации 

образовательного процесса и 

реализации учебного плана 

всеми специалистами Центра. 

Отдельно оснащенные 

кабинеты: лекотека, сенсорная 

комната, БОС-здоровье. 

4

. 

Методическая литература 

(теоретические и практические аспекты 

современной психологической и 

педагогической науки; литература для 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания и развития детей и пр.) 

В наличии для 

специалистов – 55 книг, для 

родителей и детей –

постояннодействующийбукросс

инг (30-40 книг). Планируется 

пополнение раздела полки 

букроссинга для подростков.   



5

. 

Периодические издания для 

специалистов («Дефектология», «Вопросы 

психологии», «Вестник образования», 

«Логопед», «Справочник руководителя», 

«Справочник педагога-психолога», 

«Психологическая наука и образование» и 

др.) 

В наличии. Оформлена  

подписка на 2014-2015 уч.год 

(шесть изданий). 

6

. 

Компьютерная и мультимедийная 

техника для реализации образовательного 

процесса (компьютеры для использования в 

диагностических, коррекционно-

развивающих целях,  

выход в интернет, фото-, видеокамера, 

диктофон, проектор и пр.) 

В наличии. Все рабочие 

кабинеты оснащены 

соответствующими 

оборудованием.  

Потребность: покупка 

интерактивной доски, двух 

экранов с целью демонстрации 

социально-направленной 

рекламы и просветительской 

информации 

 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагогический отдел представлен учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, педагогами дополнительного образования, 

социальным педагогом, психологический отдел (педагоги-психологи), 

медицинский отдел. В настоящий момент в Центре работает 25 

специалистов, из них 8 совместителей. Квалификационный состав 

специалистов (педагогических и медицинских работников, 

подлежащих аттестации) представлен следующим образом: 

Отделы  Кол-во 

специалистов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Психологический отдел 8  5  2 1 

Педагогический отдел 11 4  4 3 

Медицинский отдел 6  3  3   

Всего 25  12  9  4  

% 
 

48% 36% 16% 

 

Высшее образование имеют: 

- в психологическом отделе – 100% специалистов 

- в педагогическом отделе – 100% специалистов 



- в медицинском отделе – 77% специалистов 

Среди педагогов – победители различных профессиональных 

конкурсов:  

- Победители номинации «Узкий специалист» городского 

конкурса «Учитель года города Красноярска - 2007», «Учитель года 

города Красноярска - 2009»,«Учитель года города Красноярска - 2015». 

 Эксперт-победитель второй степени открытых общественных 

дебатов в рамках регионального конкурса «От специальности – к 

профессии». 

- Лауреат районного этапа конкурса «Учитель года - 2009» (II 

место), «Учитель года - 2011». 

- Победитель районного этапа краевого конкурса «Педагог-

психолог края-2009» (I место). 

- Лауреаты премии главы Октябрьского района молодым талантам 

2010, 2015. 

         В 2014-2015 учебном году профессиональные заслуги 

специалистов Центра отмечены Почетными грамотами главного 

управления образования (4 человека), администрации района (2 

человека), министерства образования и науки РФ(1 человек).  

            - 1 педагог - кандидат педагогических наук (диссертация 

защищена по шифру 13.00.03 - коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика)  

Педагогические кадры повышали профессиональные компетенции 

на следующих курсах повышения квалификации и обучающих 

семинарах, имеющих отношение к проблематике проекта за последние 

3 года: 

• 2013 г.: «Комплексный подход к реабилитации детей, 

пользующихся кохлеарным имплантом, в образовательном 

учреждении» в объеме 72 часов на базе КГПУ им. В. П. Астафьева.  

• 2013 г.: «Совершенствование психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации» в объеме 72 часов на базе ГБОУДПОС – центр 

повышения квалификации «Региональный социопсихологический 

центр» г.Самара. 



• 2013 г.: «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) 

образования» в объеме 72 часов на базе  ККИПКиППРО, г.Красноярск; 

• 2014 г. «Особенности психологического консультирования 

родителей детей с ОВЗ» в объеме 72 часов на базе ККИПКиППРО; 

• 2014 г. «Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования» в объеме 72 часов на 

базе  ККИПКиППРО, г.Красноярск; 

• 2014 г. «Психолого-педагогическая поддержка детей раннего 

возраста»  в объеме 72 часов на базе ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации»  г.Москва; 

• 2014 г. «Инклюзивный образовательный процесс: организация, 

педагогическое обеспечение, сопровождение» в объеме 72 часов на 

базе  ККИПКиППРО, г.Красноярск; 

• 2014 г. «Особенности организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов на базе  ККИПКиППРО; 

• 2015 г. «Организация психолого- педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» в объеме 72 часов на базе  ККИПКиППРО; 

• 2015 г. «Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» объеме 72 часов на базе  ККИПКиППРО. 

Сотрудничество. 

1. С 1 сентября 2015 года Центров ППМиСП № 5 

сотрудничает с МБДОУ «Детский сад №194 комбинированного вида» 

по договору, предметом которого является проведение совместных 

мероприятий по  реализации проекта «Современная модель 

комплексной (ре)абилитации и социализации детей, пользующихся 

кохлеарным имплантом» в 2013-2015 годах заключены договора о 

сотрудничестве в рамках деятельности базовой площадки ФЦПРО на 

2011-2015 годы. За данный период по направлению деятельности 

«Преемственность в работе ДОУ и СОШ» проведено два межрайонных 

мероприятия:  



 Информационный семинар «Организация обучения детей с 

нарушением слуха согласно ФГОС для детей с ОВЗ» для педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов на базе МБОУ СОШ №95 

Октябрьского района; 

 Рабочий семинар «Разработка адаптированных образовательных 

программ для детей с КИ, обучающихся в массовых классах и классах 

для детей с нарушениями речи». 

 Перечень научных и учебно-методических разработок по теме 

проекта: 

I. Статьи.  

1. Беляева О.Л. Совершенствование фонематического 

восприятия у младших школьников с кохлеарным имплантом. 

Практический психолог и логопед в школе и ДОУ: научно-

методический журнал / ред. Т.П. Мищенко. 2012. № 4. 2012. С. 4–10.  

2. Беляева О.Л. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

после кохлеарной имплантации в условиях интегрированного обучения 

в общеобразовательной школе. Материалы международной научно-

практической конференции «Специальное образование: пути развития 

за 20 лет независимости» (11-12 октября 2012 г.). Алматы, «Центр 

САТР». 2012. 420 с. 

3. Беляева О.Л., Хисматулина А.В. К вопросу о 

педагогической компетентности родителей кохлеарно 

имплантированных детей. Молодежь и наука XXI века: XVI 

Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания: материалы 

научно-практической конференции. Красноярск, 21–22 апреля 2015 г. 

[Электронный ресурс] / ред. кол. – Электрон. дан. Краснояр. гос. пед. 

ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2015. 

4. Хисматулина А.В. Педагогическая компетентность 

родителей кохлеарно имплантированных детей. «Сибирский вестник 

специального образования» официальное периодическое издание. 

Учредитель, издатель ФБГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический  университет  им. В.П. Астафьева»./(отв.ред) 



Ковалевский В.А. Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 

Красноярск. - №2(15), 2015 год , с.89-91. 

5. Люкшина В.В., Лобкаева А.А. Возможности песочной 

терапии в процессе инклюзивного включения детей с множественными 

нарушениями развития в работу коррекционно-развивающей группы 

раннего возраста// Комплексная реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образования: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 25-26 сентября 2014г. / отв. ред. Т.Н.Ищенко 

- Красноярск: Литера-Принт, 2014.-268с. 

6. Коровина М.А. Социализация детей с ОВЗ средствами 

творческой деятельности в условиях инклюзивной группы//Ресурсы, 

проблемы и перспективы развития системы психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ Октябрьского р-на 

г.Красноярска. Красноярск, 2014 

II. Учебные пособия, монографии. 

1. Беляева О.Л. Образование дошкольников с кохлеарным 

имплантом: исследования, решения, перспективы. Монография. Серия  

«Современная сурдопедагогика». Красноярский гос.пед.ун-т. – 2015. – 

248 с.  

2. Беляева О.Л., Карпова Г. А. Современная сурдопедагогика: из 

прошлого в настоящее: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений.- Красноярск, 2015. 308 с. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Средствами контроля выступят: фотоотчеты на сайте организации, 

листы регистрации участников мероприятий, проводимых проектной 

группой региональной площадки, сертификатами или справками 

участия в мероприятиях различного уровня; опубликованными 

статьями. Достоверность результатов обеспечивается личным участием 

сотрудников региональной площадки на всех этапах проектной 

деятельности, наличием рецензий на печатную продукцию. 

Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам. 

этапы мероприятия Продукт  

Подготовител Набор группы детей по заявкам Статья  



ьно-

диагностичес

кий 

Диагностика в отношении целевой группы (дети с 

КИ, их родители, педагоги массовых ОУ) проектной 

деятельности 

Практико-

обобщающий 

Организация реабилитационной, коррекционной 

работы с детьми с КИ 

 

 Проведение мероприятий для родителей детей с 

КИ: мастер-классы, консультации, педагогические 

мастерские. 

Статья  

 Семинары для педагогов массовых 

образовательных учреждений города и края.  

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

 Семинары для специалистов Центров ППМиСП.  

Заключитель

ный: 

Описание опыта деятельности региональной 

площадки и его  

 

методические 

рекомендации/

монография. 

Итоговое мероприятие: научно-методический 

семинар «Система реабилитационно-образовательной 

работы с детьми нарушениями слуха в Красноярском 

крае» (совместно с МБДОУ №194 г. Красноярска) 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику. 

Распространение и внедрение результатов проекта в массовую 

практику может осуществляться следующими путями: 

1. Через предъявление опыта на мероприятиях различного уровня: 

районных, городских семинарах; краевых, всероссийских 

конференциях, форумах и т.д. 

2. Через распространение печатной продукции (методические 

рекомендации/монография). 

3. Через использование полученных результатов при проведении 

семинаров, практических занятий для студентов КГПУ им. В. П. 

Астафьева, слушателей программ повышения квалификации 

Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; их 

проведение на базе Центра или с использованием видеоматериалов. 

 

 

 



Приложение 3 
Договор о взаимодействии 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Октябрьского района города Красноярска  

и психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации 

 

г. Красноярск                                                                             от «___» ______ 20___ 

года 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия как 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание», 

именуемая в дальнейшем ТПМПК, в лице директора, руководителя ТПМПК 

Скакун Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава и Приказа 

Главного управления образования администрации города Красноярска от 17 

сентября 2014 года № 785/п «Об утверждении психолого-медико-педагогических 

комиссий», с одной стороны, и психолого-медико-педагогический консилиум, 

именуемый в дальнейшем ПМПк, 

______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в лице директора _________________, 

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

действующего на основании Устава, и руководителя 

(председателя__________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя (председателя) психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации) 

действующего на основании Приказа № _________________ от «____» ________ 

20___ г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

Организация профессионального взаимодействия ТПМПК и ПМПк в деле оказания 
психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителям (законным 
представителям), педагогам сотрудничающих учреждений. 

2. Обязанности сторон 

2.1. ПМПк обязуется: 

2.1.1. Направлять детей и подростков для обследования в ТПМПК в 

следующих случаях: 

- трудности в освоении образовательных программ общего образования и 

(или) адаптации в образовательной организации; 



- особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении; 

- девиантное (общественно опасное) поведение. 

2.1.2. Своевременно оформлять необходимые документы для 

предоставления в ТПМПК и (или) помогать родителям (законным представителям) 

в их оформлении. 

2.1.3. Проводить работу по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания на основе 

рекомендаций ТПМПК. 

2.1.4. Контролировать и (или) определять на основе решения участников 

ПМПк сроки повторного комплексного обследования детей на ТПМПК, 

согласовывать с руководителем ТПМПК. 

2.1.5. При проведении выездного заседания ТПМПК в образовательной 

организации предоставлять все необходимые документы за 10 дней до 

назначенного срока заседания. 

2.1.6. Предоставлять соответствующие условия для проведения выездного 

заседания ТПМПК на базе образовательной организации. 

2.1.7. Предоставлять в психолого-медико-педагогическую комиссию 

информацию о детях, которые не обучаются по состоянию здоровья, а также о 

детях, испытывающих затруднения в усвоении образовательных программ, 

социально дезадаптированных, согласно формам (Приложение 2) до 05 числа 

каждого месяца. 

2.1.8. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 

рекомендаций ТПМПК и психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами ПМПк. 

2.1.9. Своевременно предоставлять отчётную документацию по формам, 

направляемым ТПМПК (Приложение 3). 

2.2. ТПМПК обязуется: 

2.2.1. Информировать ПМПк образовательной организации о составе пакета 

документов для предоставления в ТПМПК, о порядке проведения комплексного 

обследования детей и выдаче родителям (законным представителям) копии 

заключения ТПМПК. 

2.2.2. Проводить своевременное бесплатное комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей и подростков по направлению ПМПк 

образовательной организации, территориально относящейся к данной ТПМПК. 

2.2.3. Разрабатывать по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

2.2.4. Информировать родителей (законных представителей) о результатах 

обследования в доступной форме, а также о возможностях получения детьми 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, о различных 

вариантах организации специальных образовательных условий для их обучения и 

воспитания, в соответствии с выявленными и индивидуальными 

психофизическими особенностями. 

2.2.5. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

2.2.6. Участвовать в организации информационно-просветительской работы 

с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 



2.2.7. При необходимости проводить повторное обследование ребёнка с 

целью уточнения (изменения) данных ранее рекомендаций. 

2.2.8. Осуществлять учет данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих 

на территории Октябрьского района города. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. ПМПк имеет право: 

3.1.1. На предварительное информирование в 5-дневный срок с момента 

подачи документов для проведения обследования о дате выездного заседания 

ПМПК или прохождения комплексного обследования обучающимся. 

3.1.2. На организацию совместных консультативно-диагностических 

заседаний в необходимых (сложных, конфликтных) случаях. 

3.1.3. Направить на повторное обследование обучающегося с целью 

уточнения, изменения ранее данных рекомендаций ТПМПК. 

3.2. ТПМПК имеет право: 

3.2.1. Требовать предоставление полного комплекта документации для 

прохождения обследования на ТПМПК.  

3.2.2. Запрашивать у ПМПк, образовательных организаций сведения, 

необходимые для осуществления своей деятельности.  

3.2.3.. Отказать в проведении комплексного обследования по направлению 

ПМПк, образовательной организации в случае отсутствия родителей (законных 

представителей) ребёнка или при отсутствии документов подтверждающих это 

право. 

3.2.4. Осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) 

детей) 

3.2.5. Запрашивать у ПМПк образовательного учреждения отчетность по 

выполнению и реализации рекомендаций ТПМПК по каждому ребёнку 

4. Прочие положения 

4.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящий договор налагает на подписавшие стороны моральные и 

профессиональные обязательства.  

4.3. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о 

возникших препятствиях к выполнению работ, применяя все меры к их 

устранению. 

5. Условия расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по согласованию Сторон; 

- в одностороннем порядке, при условии невыполнения своих обязательств 

одной из Сторон, предупредив другую Сторону не позднее, чем за две недели до 

расторжения. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Срок действия Договора один учебный год: 

6.2. В случае если за один месяц, до истечения срока действия настоящего 

договора, ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор считается 

пролонгированным на аналогичный период и на аналогичных условиях. 

7. Адреса и подписи Сторон 

 



Пакет документов для представления 

на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

 (составлены на основании Приказа Минобрнауки РФ от 

20.09.2013 № 1082) 

 

Запись на проведение обследования ребенка в ПМПК 

осуществляется в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» по адресу: ул. 

Новая Заря, 5, конференц-зал: понедельник 09.00-12.00, 12.30-14.30, 

среда 09.00-12.00, 14.30-17.00, пятница 09.30-12.00, 12.30-16.00, при 

подаче следующих документов: 

1. *Заявление о проведении обследования ребенка в комиссии. 

2. *Согласие на передачу и обработку своих персональных 

данных (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

3. *Согласие на медицинское обследование детей, достигших 15 

лет. 

(* - оформляется при подаче документов) 

4. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка 

(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии). 

5. Подробная выписка из истории развития ребёнка с 

заключениями врачей-специалистов, наблюдающих ребенка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации), 

заверяется подписью врача-педиатра и печатью поликлиники.  

6. Обоснованное направление врача-офтальмолога (для детей с 

нарушением зрения), врача-сурдолога (для детей с нарушением слуха), 

врача-ортопеда (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата). 

7. Заключение ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребёнка (при наличии). 

8. Заключение врача-психиатра (оригинал). Прием психиатра 

осуществляется в детском Красноярском краевом 

психоневрологическом диспансере по адресу ул. Копылова, 78, запись 

по телефону 243-25-82 (регистратура). 



9. Развернутое заключение логопеда, психолога с указанием 

даты проведения обследования, с подписью специалиста, 

руководителя, печатью образовательной организации (оригиналы в 

двух экземплярах, действительны в течение 1 года). 

10. Заключение врача-сурдолога (для дошкольников, 

обследующихся в ТПМПК первично). Прием сурдолога 

осуществляется в Детской краевой больнице по адресу ул. Киренского, 

2А, телефон 243-46-37, по электронной записи, которую ведет врач-

педиатр медицинской организации по месту жительства ребенка. 

11. Развёрнутая характеристика (при посещении образовательной 

организации) с отражением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с классом (годом обучения для 

дошкольников), видов и характера помощи, оказанной ребёнку, 

трудностей, которые он испытывает, имеющихся у ребёнка ресурсов 

для преодоления затруднений. Характеристика должна быть составлена 

в двух экземплярах с указанием даты составления, с подписями 

педагога и руководителя учреждения, печатью. 

12. Представление психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации или заключение 

(заключения) специалиста(ов), осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающегося в образовательной 

организации, отражающее результаты динамики эффективности 

оказанной помощи, с указанием даты проведения, подписью 

специалистов, руководителя и печатью образовательной организации. 

13. Направление образовательной организации (выписка из 

решения педагогического совета), организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой 

организации (при наличии), с указанием даты, подписью специалистов, 

руководителя и печатью организации. 

14. Копия личного дела учащегося со сводной ведомостью 

годовых оценок за все годы обучения, табель успеваемости за текущий 

учебный год, заверенные руководителем, с печатью образовательной 

организации. 



15. Тетради с контрольными работами по математике и русскому 

языку (для школьников),  два карандашных рисунка (для 

дошкольников). 

 

Обследование детей в комиссии осуществляется в присутствии 

только родителей или законных представителей. Для проведения 

обследования ребёнка его родители (законные представители) 

предъявляют в ПМПК документ, удостоверяющий их личность 

(паспорт - подлинник), документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка (подлинник), свидетельство о 

рождении (паспорт) ребёнка (подлинник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Разработчик: О. А. Решетникова,  
учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 73» г. Красноярска, resh69@mail.ru 

 «СТИРАЮ С МАМОЙ» 

Этот проект-игра может использоваться педагогом или 

специалистом во время совместных занятий с ребенком и его 

родителями, а также родителями самостоятельно в домашних условиях. 

Проект используется на занятиях по развитию слухового восприятия и 

устной речи у детей с нарушением слуха после кохлеарной 

имплантации. Игра  «Стираю с мамой» состоит из:  

- рисунков, изображающих главных участников истории (лучше 

использовать настоящие фотографии семьи, предварительно сделанные 

специально для дальнейших игр),  

- фотографий и картинок различных предметов, событий,  

- указаний к игре.  

Педагоги или родители могут распечатать на цветном принтере и 

вырезать  эти материалы вместе с ребенком совместно, используя эту 

подготовку для знакомства его с темой истории.  

Рекомендации родителям 

Разговаривая с ребенком о рисунках, говорите предложениями и 

избегайте простого называния изображенных на ней людей и 

предметов. Старайтесь внимательно наблюдать за ребенком: говорите о 

том, чем он/она интересуется. Наблюдайте и слушайте ребенка 

внимательно, так, чтобы вы могли понять то, что он пытается сказать. 

Поняв, что он сказал, ответьте ему. Иногда скажите короткую, 

правильную фразу за ребенка, уточнив то, что он попытался сказать. 

Иногда побуждайте ребенка подражать этой исправленной фразе. 

Вовлеките ребенка в историю, например, поощрите его действия 

«понарошку» стирать футболку в тазу. Когда вы разговариваете о 

ситуации, изображённой на рисунке, возьмите карточки с героями и 

предметами. Используйте их, чтобы разыграть то, что происходит на 

рисунке. Такие действия помогают дольше сохранять интерес  ребенка 

к истории. Они помогают ему лучше понять события, дают ему 

возможность повторять слова и фразы. Мотивируйте ребенка говорить 
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то, что говорят участники. Проектируйте разные результаты игры, 

потому что, когда история становится более знакомой ребенку, он 

будет предугадывать события и получит больше удовольствия при 

вашем совместном чтении, игре. 

Игра на развитие навыка активного слушания 

Как только ребенку стали знакомы слова из истории, выберите 

несколько карточек из набора, назовите каждое слово или фразу, 

указывая на соответствующую карточку. Затем скажите какое-нибудь 

из этих слов/фраз, не указывая на карточку. Сделайте так, чтобы 

ребенок слушал, попытался повторить то, что он слышит, и затем 

показать, что он понимает значение слова/фразы, указывая на 

правильную картинку.  

Не предлагайте ребенку задания, которое на данный момент 

развития для него слишком сложные. Помните, что успех повысит 

уверенность и желание ребенка снова играть в слуховые игры. 

Игра на развитие памяти: 

(число используемых пар картинок зависит от способностей ребенка) 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Положите карточки картинками вниз и смешайте их. Цель игры 

состоит в том, чтобы запомнить, где лежит каждая карточка и найти ее 

пару. Каждый игрок по очереди открывает 1 карточку, затем другую. 

Если игрок находит парную картинку, он берет ее себе и ходит еще раз.  

2. Лото. Поместите на столе перед ребенком несколько карточек 

картинками вниз, предварительно все их последовательно назвав. 

Положите парные картинки для каждой карточки в мешочек. Вытащите 

1 карточку. Попросите, чтобы ребенок слушал, в то время как вы 

называете картинку. Сделайте так, чтобы ребенок повторил то, что он 

услышал и положил рядом с соответствующей перевернутой картинкой 

на столе. Не забудьте иногда меняться с ребенком ролями при 

вытаскивании карточек из мешочка.  

3. Игра «Чего не хватает?».  Положите несколько карточек перед 

ребенком картинками вверх. Попросите его закрыть глаза. В это время, 

уберите 1 карточку. Попросите ребенок сказать/показать, что пропало. 

Не забудьте поменяться ролями!  

 

Пересказ истории: 

 

После разговора о ситуации, изображённой на рисунке, подберите 

картинки для этой ситуации. Эти картинки можно использовать, чтобы 

помочь ребенку запомнить последовательность событий истории и 

пересказывать историю собственными словами.  



Что неправильно на картинке: 

 

Эта картинка должна побудить ребенка захотеть рассказать вам, что на 

ней неправильно. Чем больше ребенок имеет возможностей говорить, 

тем быстрее он научится это делать.  

Рисунки предметов и людей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно вырезать фигурки главных героев. Эти фигурки можно 

использовать с другими рисунками, чтобы воспроизвести основные 

события истории. Если вы предварительно сделаете контурные 

рисунки этих людей и предметов, то вы можете их раскрасить с 

ребенком. 

 



Поговорите с ребенком о фотографии: 

 

 Это семья – мама, сынок и дочка. 

  Мальчика зовут _____________, а девочку  ______________.  

 Они помогают маме.  Что делает девочка? 

 

 Что делают дети? Какие инструменты у них есть? 

 Какая стала у ребят одежда? 

 Что нужно сделать, чтобы она снова стала чистой? 



 

В чём будем стирать? 

 

 

 

Алгоритм стирки белья. 

1. Взять грязное бельё. 

2. Распределить на цветное, белое или чёрное. 

3. Загрузить бельё в машинку. 

4. Добавить стиральный порошок. 

5. Выбрать нужный режим, пуск. 

6. Кода замигает красная кнопочка, достать бельё. 

7. Развешать. 

 

Мама,  я буду тебе помогать... 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Чем будем стирать? 

 

 

 



Развешать, высушить... 

Вырезанные кофточки, носочки и т.д. развешиваются на веревку 

(прочную нитку) для сушки, закрепляются маленькими прищепками 

или скрепками. Развешивая, проговариваем названия одежды, её цвет, 

считаем.  

 

Снять, погладить, сложить... 

 

 

Используем игрушечный утюг для глажки. Складываем в стопки: белое 

белье, красное, папино, мамино, моё и т.д. 



Тест: что нужно для стирки белья? (убери лишнее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разрежьте материалы. Посчитайте вместе с ребенком предметы 

одежды, соедините с соответствующей цифрой 

1            
2           
3       
4     
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Дополнительно... 

    Из какой сказки этот мальчик? 

Прочитайте сказку вместе!  

Игра на развитие памяти: 

Начните игру, говоря, “Давай называть одежду. Я знаю брюки”. 

Ребенок должен ответить, дополнив предложение – «Я знаю брюки, и 

какой-то другой предмет». Например : “Я знаю брюки и рубашку”. 

Каждый игрок повторяет то, что только что перед ним сказали, и 

прибавляет еще одну вещь. Первый, кто не смог вспомнить новую вещь 

- проигрывает!  

Создайте историю из рисунков или фотографий, сделанных в 

течение выходного дня. 

Рисование вместе с ребенком рисунков, наполненных событиями, 

создает отличные возможности для забавных совместных бесед. 

Стимулируйте своего ребенка делать рисунки самостоятельно, что ещё 

нарисовать. Попытайтесь соединить рисунки так, чтобы из нескольких 

рисунков получилась "история". Вы можете вызвать ребенка на 

разговор, случайно нарисовав что-то неправильно, например, рыбу на 

дереве или дом «вверх ногами». 

УСПЕХОВ В ИГРЕ И РАЗВИТИИ!!! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! 

Подготовила: Решетникова Ольга Александровна,  

учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 73» г. Красноярска, resh69@mail.ru 

 

https://vk.com/write?email=resh69@mail.ru
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ИМПЛАНТАЦИИ И ИХ СЕМЬЯМ 
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