
 



а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: 

Наше дошкольное учреждение оказывает услуги детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии глухих детей дошкольного возраста и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям дошкольного возраста с нарушениями слуха с учетом особенностей 

психофизического развития;  

 возможность освоения детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха Программы 

и их интеграции в образовательной организации;  

 описание специальных условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

Целью работы по данному разделу программы является формирование и развитие у 

глухих детей навыков восприятия и воспроизведения устной речи. Работа по развитию 

остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде всего, на овладение устной 

речью как средством общения. Требования к усвоению умений в восприятии на слух речи и 

неречевых звучаний, к овладению произносительными навыками изложены по годам обучения. 

При этом учтено, что глухие дошкольники к моменту поступления в образовательную 



организацию (если с ними не проводилась специальная работа по формированию словесной 

речи) не понимают обращенную к ним речь и не произносят ни одного слова; они не умеют 

адекватно 78 реагировать на предлагаемые им на слух речевые и неречевые звучания. 

 Основные задачи по развитию слухового восприятия у глухих дошкольников 

следующие: формирование и совершенствование слуховой функции; обогащение 

представлений о мире неречевых звуков; обучение произношению – формирование у детей 

внятной, членораздельной, естественной речи. Реализация этих задач осуществляется в 

условиях большой работы как на специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так 

и на занятиях по всем разделам программы, в быту, в свободной деятельности детей при 

постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и 

индивидуальных слуховых аппаратов. Образовательный процесс, в результате которого 

формируются интегративные качества воспитанников, должен строиться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми с нарушениями слуха. Характер и особенности организации 

коррекционно-образовательного процесса при воздействии на процессы познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями определяют принципы - система 

универсальных требований.  

Принцип единства диагностики и коррекции. Наблюдение за динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями в условиях целенаправленной коррекционно- 

педагогической работы имеет важное значение для определения путей, методов и конкретного 

содержания на различных этапах обучения и воспитания.  

Принцип этиопатогенетического подхода, с помощью которого определяется этиология, 

механизмы и структура дефекта при том или ином варианте отклоняющегося развития, что 

является основой для выбора оптимальной диагностической коррекционно-развивающей и 

образовательной программ.  

Принцип динамичного изучения (согласно концепции Л.С.Выготского о двух уровнях 

интеллектуального развития ребенка - актуальном и потенциальном). Характер совместной 

деятельности ребенка с взрослым при усвоении новых способов, действий позволяет 

определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость. Концепция Л.С.Выготского 

свидетельствует о ведущей роли обучения в его развитии и позволяет спрогнозировать 

результаты коррекционно-развивающей работы.  

Принцип учета закономерностей онтогенетического развития при организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями. Важно выявить 79 качественное 

своеобразие психического развития, определить его уровень, чтобы выявить полноценную базу 

для коррекции и дальнейшего развития.  

Принцип единства коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости 



коррекционной работы принимается только на основе психолого-педагогического анализа 

внутренних и внешних условий развития ребенка. В качестве основных условий развития 

можно назвать следующие: а) максимальная реализация возрастных возможностей ребенка;  

б) развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

в) создание благоприятного, эмоционального положительного фона, который определяется, 

прежде всего, продуктивным общением.  

Принцип единства возрастного и индивидуального в развитии ребенка. Это означает 

индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития.  

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. Этот принцип определяет 

выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип 

основан на признании того, что именно активная деятельность ребенка является движущей 

силой развития, что ведущая деятельность в наибольшей степени способствует развитию 

ребенка. Предметная деятельность позволяет развивать сенсомоторику как основу процессов 

познавательной деятельности, развивать коммуникативные навыки.  

Принцип ранней педагогической помощи. Ранняя диагностика и своевременное 

коррекционное вмешательство предупреждают появление вторичных отклонений и 

способствуют успешной интеграции в системе дошкольного образования. Специальное 

дошкольное образование предусматривает диагностику первичного нарушения в развитии 

ребенка и последующую коррекционно-педагогическую помощь.  

Принцип развития мышления и речи. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни активно взаимодействует с социальным окружением, поэтому любое нарушение 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка и мышления, и речи.  

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Многообразие факторов, 

влияющих на развитие детей с недостатками слуха, приводит к важнейшим индивидуальным 

отличиям, характеризующим их. При обучении и воспитании таких детей одним из важнейших 

принципов дидактики и одним из главных требований к педагогу является индивидуальный 

подход. Индивидуальный подход направлен на создание развивающей среды, учитывающей 

индивидуальные особенности ребенка (особенности темперамента и характера, уровень 

моторной, интеллектуальной и коммуникативной активности, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.) и 80 типологические особенности, свойственные детям с данной 

категорией нарушения развития. Индивидуальный подход позволяет использовать систему 

методов и средств в зависимости от специфики развития детей, их способности к коррекции и 

компенсации. Дифференцированный подход направлен на организацию коррекционного и 

образовательного процессов по сходным характеристикам типогрупп, учитывая темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и средства организации обучения и воспитания.  



Принцип интеграции. Преодоление изолированности и замкнутости детей с 

ограниченными возможностями от окружающей действительности. Интеграция может быть 

частичной или полной, временной, эпизодической и комбинированной. Ключевым понятием 

для определения целей и задач реабилитации через образование является понятие «особые 

образовательные потребности».  

«Ребенок с особыми образовательными потребностями», нуждается в том, чтобы: 

  первичное нарушение в развитии было выявлено как можно раньше; 

  специальное обучение начиналось сразу же после диагностики первичного нарушения в 

развитии, независимо от возраста ребенка.  

Целенаправленное комплексное сопровождение глухих детей в условиях 

образовательной организации должно быть направлено на формирование оптимальных медико-

психолого-социально-правовых условий образования в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 

социальной интеграции каждого учащегося. Для глухих детей служба комплексного психолого-

медико-социально-правового сопровождения должна включать специализированное 

коррекционно-реабилитационное сопровождение. Коррекционно-психологическое 

сопровождение представляет собой комплексную систему всесторонней, динамической, 

диагностической, коррекционной, реабилитационной и развивающей помощи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными потребностями учащихся в ходе образовательного процесса. 

Особенности коррекционного воздействия на ребенка зависят от характера имеющегося у него 

дефекта, от степени выраженности нарушений отдельных функций, от возрастных и 

компенсаторных возможностей ребенка, от характера медико- педагогического воздействия, от 

условий жизни и воспитания ребенка и ряда других факторов. Чем раньше будет выявлен 

дефект развития ребенка, тем более эффективной будет коррекционная работа по его 

преодолению. 

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

являются: физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, 

утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная), двигательно- оздоровительные 

физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, физические упражнения в 

сочетании с закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в лес), 

тематические досуги, физкультурные и спортивные праздники, оздоровительные процедуры в 

водной среде. В процессе коррекционно-образовательного обучения у глухих детей 

формируются элементарные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

которые сначала выполняются совместно с взрослыми, при подражании их действиям, затем по 



образцу, ориентируясь на картинку, а потом самостоятельно. Включению глухих дошкольников 

младшего возраста в социальную среду способствуют воспитание потребности ухаживать за 

своими вещами и игрушками и формирование умений это делать. При этом ребёнок 

ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, на действия по образцу и по 

словесной инструкции. Развитие мелкой моторики. Совершенствованию ручной моторики 

способствуют физические упражнения и игры. Умение свободно и непринужденно 

пользоваться движениями своих рук воспитывается специальными упражнениями. Это 

начальный этап, предшествующий занятиям по развитию мелкой моторики рук. На простых, 

доступных для понимания и выполнения упражнениях дети с нарушением слуха учатся тонко 

выполнять произвольные движения по команде взрослого. При этом нужно следить, чтобы 

упражнения выполнялись без излишнего напряжения и в то же время четко и выразительно. 

Начинать нужно с простых упражнений. Показав упражнение два раза, предложить ребенку 

выполнить его по команде, без показа. Это развивает слуховое внимание: «Руки в стороны», 

«Руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну 65 линию». Необходимо следить, 

чтобы в плечах и в руках не было излишнего напряжения. Предлагая ребенку выполнять 

различные упражнения для рук, нужно постепенно усложнять их. Для развития мелкой 

моторики очень полезны игры и упражнения с мячом (перекладывание, а затем перебрасывание 

мяча из руки в руку; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и 

одной; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля его после дополнительных движений). 

Развитию силы кистей рук способствуют упражнения с кистевым экспандером, а также 

физические упражнения, основанные на хватательных движениях. Более сложными являются 

отжимание от гимнастической скамейки или пола на пальцах рук, подтягивание на 

перекладине. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию 

движений (в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, 

подвижных игр, а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной 

деятельности детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на 

развитие основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой 

моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. Здоровый 

образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих детей, так же как и на первой, 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности. Взрослые обучают глухих детей использованию невербальных и вербальных 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 



процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случаях затруднений). Особое внимание в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур обращается на использование алгоритма действий (может даваться 

детям поэтапно и с помощью наглядных схем, таких как мнемотаблицы, алгоритмические 

предписания и т. п.). Постепенно дети знакомятся с некоторыми знаками безопасности: 

предупреждающими, запрещающими и информационными. Все необходимое для становления 

и развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, 

одежда, посуда) располагается в 66 определённых местах хранения, что позволяет детям 

запоминать их местонахождение. Формируя и развивая средства общения на основе игровой, 

предметно- практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о 

способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, 

правила поведения в общественных местах. При обучении детей самообслуживанию 

используются естественные бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, 

игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в сюжетно- ролевых 

театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. Развитие мелкой 

моторики. Оптимальный вариант развития мелкой моторики – использование 

физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности предлагается детям 

с целью переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия 

нагрузки, связанной с сидением. Речи при проговаривание стихов одновременно с движениями 

ритмизуется, делается более громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы положительно 

влияет на слуховое восприятие. Игры и упражнения, направленные на формирование тонких 

движений пальцев рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в 

часы, отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в самостоятельном 

выполнении движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия. Для формирования 

тонких движений пальцев рук могут быть успешно использованы игры с пальчиками, 

сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. Эти игры создают благоприятный фон, 

обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и 

понимать содержание потешек, учат улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их 

можно проводить как в детском саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию 

речи, творческой деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.). Наряду с играми для тренировки 

тонких движений рук используются разнообразные упражнения без речевого сопровождения 

(«Пальчики здороваются», «Человечек», «Деревья» и др.). Пальчиковые игры отображают 

реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 



рук. Таким образом вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением – это инсценировка каких-либо 67 рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Очень важны такие игры для 

развития творчества детей. Если ребёнок усвоит какую-нибудь одну пальчиковую игру, он 

обязательно будет стараться придумать новую инсценировку для других стишков и песенок 

(«Домик», «Собака», «Кошка» и др.). Игры увлекательны и способствуют развитию речи и 

творческого воображения. У детей, повторяющих движения взрослых, вырабатывается умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. При 

выполнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения 

выполнять как правой, так и левой рукой. 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Глухие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в контакт с 

другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к 

сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), 

учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей 

рассматривать друг друга, обращать внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их 

одежду. Внимание также привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо 

показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение 

детей организуется в простых играх парами. Одной из форм общения между детьми являются 

контакты, возникающие между ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать 

друг другу, координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных 

навыков и формированию позитивного опыта общения способствует развитие следующих 

качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить 

сочувствие; уверенности в себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля. Глухие 

дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 71 общению со 

сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в 

совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную 

работу в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их 

индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных видах 



деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает потребность в 

контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются информацией, 

организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе 

обучения большое значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников 

сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. 

Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся рассматривание 

иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших 

рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, 

оценка их качеств. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Понимание глухим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у слышащих 

сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять формированию личности ребенка, 

имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места в коллективе, оценке своих успехов и 

неудач. Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны трудности 

в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в овладении 

правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень трудностей зависит 

от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей со взрослыми и сверстниками, 

несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности, непонимание условий 

разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям нахождения ребенком своего 

места в коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных детей, в 

результате чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность и 

патологические черты личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость. В 

процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать представления детей о 

себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, 72 соотносить и подбирать 

личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их семей, формировать представления 

о типичных для девочек и мальчиков чертах характера. Формируя представления о собственном 

«Я», взрослые уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. Это 

может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких рассказов, 

театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром по темам 

«Семья», «Части тела» и др. У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо 

формировать оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка 

и других детей; учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и 

выражениями. На всех этапах общения с глухими детьми для развития их личностных качеств 



важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а 

конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в 

обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. Социальная 

адаптация глухого ребенка зависит от родительского поведения. Недостатки в сенсорном 

развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению нормальных взаимоотношений 

детей с родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, формирование способов 

межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие ребенка. Значительная часть 

слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться со своим глухим малышом. 

Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, должна оказываться психолого-

педагогическая помощь. Психолог совместно с социальным педагогом, сурдопедагогогом, 

логопедом консультирует родителей по вопросам взаимоотношений со своим ребенком, 

особенностям его развития и обучения. В процессе таких консультаций у родителей 

формируется адекватный уровень понимания возможностей ребенка, развиваются навыки 

общения с детьми. Это способствует эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им 

принять болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, что 

будет способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи . Семья 

глухого дошкольника нуждается в специальной работе, направленной не только на самого 

ребенка, но и на всю семью в целом. 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных  Для глухих детей младенческого и раннего 

возраста сурдопедагогическая помощь может оказываться в основном в различных 

структурных подразделениях образовательной организации, в том числе в вариативных 

организационных формах: группе кратковременного пребывания, лекотеке, центр игровой 

поддержке ребенка и др. С момента установления снижения слуха начинается 

реабилитационная работа. С родителями, имеющими детей младенческого возраста, проводятся 

беседы и консультации, посвященные медицинским и педагогическим аспектам развития 

ребенка. Сурдопедагог и логопед обучают родителей навыкам формирования психологической 

базы речи. Родители с детьми старше одного года посещают индивидуальные занятия 

Присутствие родителей и их активное участие в занятиях, позволяет им овладеть основными 

методами и приемами коррекции слухоречевых нарушений в условиях семьи, а также 

способствуют повышению уровня их педагогических знаний. Однако стоит обратить внимание 

на то, что у ребёнка в этом возрасте очень тесная связь с матерью, 102 поэтому во время 

занятия не нужно забирать ребёнка у мамы. Педагог может работать с подвижной куклой, а 

мама с ребёнком повторяют все действия педагога. Постепенно ребёнок привыкает к педагогу и 



может работать непосредственно с педагогом, а мама наблюдает за занятием со стороны. 

Основным содержанием работы с маленькими глухими детьми является: выработка реакции на 

звук, вызывание природного голоса, развитие вербального и невербального слуха, 

формирование словесной речи, как средства коммуникации (вызывание звукоподражаний и 

звуков речи с использованием фонетической ритмики, лепетных и полных слов, развитие 

фразовой и связной речи, накопление и расширение импрессивной речи, развитие навыков 

глобального чтения). В планирование работы с детьми данной категории необходимо включать 

работу на развитие двигательной активности и вестибулярного аппарата. В целях общего 

развития ребенка проводятся занятия, направленные на психофизическое развитие малыша, что 

способствует становлению речи в связи с различными видами деятельности. Обязательным 

условием обучения глухих детей является раннее слухопротезирование и постоянное ношение 

адекватно подобранных слуховых аппаратов, а также проведение кохлеарной имплантации. 

Раннее обеспечение ребенка слуховым аппаратом, имплантом и соответствующая слухоречевая 

реабилитация способствуют адекватному речевому развитию детей даже при больших потерях 

слуха (более 80 Дб). Благодаря своевременно начатой работе (с первого года жизни), у детей 

даже с тяжелыми нарушениями слуха к трем годам появляется активная речь.екционных 

занятий: 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Социальная адаптация глухого ребенка зависит от родительского поведения. Недостатки 

в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению нормальных 

взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, 

формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие 

ребенка. Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться со 

своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, должна 

оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с социальным педагогом, 

сурдопедагогогом, логопедом консультирует родителей по вопросам взаимоотношений со 

своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе таких консультаций у 

родителей формируется адекватный уровень понимания возможностей ребенка, развиваются 

навыки общения с детьми. Это способствует эмоциональной адаптации родителей, что 



позволяет им принять болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему 

ребенку, что будет способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях 

семьи . Семья глухого дошкольника нуждается в специальной работе, направленной не только 

на самого ребенка, но и на всю семью в целом. 

Социальная адаптация глухого ребенка зависит от родительского поведения. Недостатки 

в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению нормальных 

взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, 

формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие 

ребенка. Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться со 

своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, должна 

оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с социальным педагогом, 

сурдопедагогогом, логопедом консультирует родителей по вопросам взаимоотношений со 

своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе таких консультаций у 

родителей формируется адекватный уровень понимания возможностей ребенка, развиваются 

навыки общения с детьми. Это способствует эмоциональной адаптации родителей, что 

позволяет им принять болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему 

ребенку, что будет способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях 

семьи . Семья глухого дошкольника нуждается в специальной работе, направленной не только 

на самого ребенка, но и на всю семью в целом. 

Воспитание и обучение глухих дошкольников должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи (сурдопедагоги), 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические особенности детей с 

нарушениями слуха и владеющие методиками дифференцированной 170 коррекционной 

работы. Очень важно, чтобы ДОО, реализующие инклюзивные программы, имели в своем 

штате таких специалистов. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с нарушениями слуха; 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом будет зависеть 

от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области инклюзивного образования глухих детей. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Большое значение для организации правильной коррекционной работы и обучения 

ребёнка, определения индивидуального маршрута его развития имеет диагностика. При 



первичном знакомстве с ребёнком учитель-дефектолог старается установить с ним 

эмоциональный контакт, изучает все имеющиеся у родителей медицинские и психолого- 

педагогические заключения, уточняет у родителей особенности характера, поведения и 

развития ребёнка. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 83 

реабилитационного потенциала включает выявление состояния:  

- зрительного восприятия;  

- вестибулярного аппарата; 

 - слухового восприятия; 

 - общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

 - развития речи.  

Для диагностики уровня развития зрительного восприятия глухих детей необходимо 

использовать задания на: 

 - группировку по цвету; 

 - группировку по форме; 

 - группировку по величине;  

- целостное восприятие предмета.  

В определение развития вестибулярного аппарата необходимо использовать тесты:  

- на статическое равновесие (проба Е.Я. Бондаревского) 

 - простая зрительно-моторная реакция (реакция хватания)  

- на ориентационную способность (тест «Заяц и волк» Л.Т. Майоровой)      - на 

динамическое равновесие (тест Н.М. Озерецкого)  

Диагностику развития слухового восприятия необходимо проводить по следующим 

параметрам:  

- слушание в свободном пространстве;  

- слушание в индивидуальных слуховых аппаратах/с кохлеарными имплантами; 

 - слушание через оптимальное слуховое поле на специальной аппаратуре. 

 Диагностика развития моторики должна включать в себя: 

 1. обследование общей моторики:  

 ходьба по шнуру;  

 бег в заданном направлении; 

 подпрыгивание на месте на двух ногах;  

 перешагивание препятствий;  

 бросание и ловля мяча. 

 2. обследование развития мелкой моторики:  

 нанизывание на нитку крупных предметов;  



 расстегивание и застегивание пуговиц;  

 складывание крупной мозаики;  

 умение показывать отдельно один палец (указательный), затем два (указательный, 

средний);  

 рисование горизонтальных и вертикальных линий. 

 3. обследование речевой моторики:  

 состояние мимической мускулатуры:   

-поднять брови (удивиться);  

         -нахмурить брови (рассердиться);  

         -прищурить глаза;  

          -надуть щеки;   

          -втянуть щеки;  

 состояние артикуляционной моторики:  

- губы: улыбка-трубочка;  

- язык: широкий- узкий, вверх – вниз, влево – вправо.  

Уровень развития речи необходимо диагностировать по следующим параметрам:  

- диагностика внятности речи  

- понимание ребенком устной речи:  

 простых вопросов и инструкций (типа: Кто это? Что делает? Где?  

 слов и фраз - состояние самостоятельной речи ребенка:  

 простая фраза (2-3 и более слова)  

 короткая фраз (2-3 лепетных слова и полное слово)  

 полные слова, звукоподражания, лепетные слова  

 лепетные слова  

 голосовые реакции  

Исследование данных функций необходимо проводить индивидуально с каждым 

ребенком группы. Задания выполняются по словесной инструкции или по предварительному 

показу. Полученные диагностические данные заносятся в таблицы. Мониторинг развития 

слухового восприятия и сформированности звукопроизношения проводится учителем-

дефектологом, в том числе с использованием компьютерной диагностики*. Диагностика 

развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. Диагностическое обследование проводится в 

индивидуальной форме. Обследование детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год, в 



первые 2недели сентября и в последние 2 недели апреля. По итогам диагностического 

исследования делается вывод о сформированности компонентов познавательной сферы, 

происходит выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По 

окончании диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, 

необходимые педагогические и психологические подходы и методы воздействия, планируется 

дальнейшая работа с ребенком. Педагогическая диагностика – это оценка индивидуального 

развития детей для получения информации об уровне актуального развития ребёнка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы. Данные являются 

профессиональными материалами самого педагога.  

Содержание диагностической работы Таблица 1 - Содержание диагностической работы 

Сроки проведения Содержание работы Документация Сентябрь (1-2 недели) 1. Сбор 

информации о детях осуществляется на основе наблюдений, беседы с родителями и их 

анкетирования.  изучение микросоциальной среды, в которой воспитывается ребенок,  

изучение состояния здоровья ребенка (данных о соматическом состоянии, нервно-психической 

сфере, раннее развитие слуховых функций, раннее речевое развитие, особенности речевого 

общения), 2. Дефектологическое (компьютерная диагностика), пихолого-педагогическое 

обследование детей с целью выявления особенностей развития каждого воспитанника группы; 

комплектация подгрупп на основе анализа результатов обследования. Оформление 

документации, слухового, речевого статуса. 1.Анкета для сбора анамнестических сведений. 

2.Результаты компьютерной диагностики Таблицы: - развитие слухового восприятия, - 

формирование произношения. Для дополнительного обследования: документация слухового и 

речевого статуса. 86 Октябрь В течение года (при необходимости) Подготовка документации 

для ПМП консилиума (запроса) в случае выявления недостаточной динамики психического и 

речевого развития или значительных отклонений в поведении ребенка Характеристика ребёнка 

Апрель (3-4 недели) Дефектологическое (компьютерная диагностика), психолого-

педагогическое обследование в конце учебного года с целью анализа динамики развития 

слухового восприятия, формирования произношения, развития речи. Цель – определить 

результативность коррекционно- развивающей работы, характер динамики формирования 

интегративных качеств детей в каждый возрастной период освоения Программы, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого ребёнка. 1.Диагностические таблицы. 2. Графики 

динамики развития. В течение года Направление детей к врачу сурдологу, неврологу и другим 

специалистам (при необходимости) для консультаций. 

Диагностика « Развития слухового восприятия» №1 для детей первого года обучения. 

Материал предъявляется на слух на голое ухо, на звукоусиливающей аппаратуре, на 



индивидуальных слуховых аппаратах. Если ребёнок имплантирован, то диагностика проводится 

через процессор (КИ). Результаты ребенка с КИ заносятся в графу «голое ухо». В начале 

обследования необходимо посмотреть реакцию малыша на звучащие предметы и/или 

музыкальные инструменты, определить на каком расстоянии он их слышит. Далее проверяется 

возможность воспринимать на слух ритмические структуры. Любой человек с различной 

потерей слуха чувствителен к ритмам. Необходимо предложить ребёнку 5 комбинаций ритма 

(один - много, 2х дольный с разным ударным слогом и 3х дольный ритм). Каждая структура 

предъявляется на слух 2 раза. Если ребёнок не может произнести ритм, то он может 

воспроизвести его любым доступным для него способом (отхлопать, показать графическое 

изображение ритма и т.д.). Обязательно необходимо указать расстояние, на котором ребёнок 

комфортно слышит в индивидуальных слуховых аппаратах (ИСА), кохлеарном импланте (КИ). 

87 Предложенные для проверки лепетные слова необходимо распределить по частотному 

диапазону (низкие, средне-низкие, средние, средне - высокие, высокие), по 2 слова на каждую 

частоту, всего 10 слов. Частотный диапазон позволяет определить наилучшую зону для 

развития слухового восприятия данного ребёнка. Если воспитанник не может повторить за 

дефектологом предъявленное слово, то можно перед ребёнком поставить игрушки или 

картинки соответствующие предлагаемым словам, чтобы он показал, что услышал. Далее 

диагностируется возможность различать на слух хорошо знакомые слова, которые ребёнок 

знает и понимает. Слов предлагается 10, они также подобраны по разным частотам (низкие, 

средне-низкие, средние, средне - высокие, высокие). После проведения диагностики, 

необходимо все данные занести в Протокол обследования развития слухового восприятия. 

Диагностика «Развития слухового восприятия» №2 предлагается для обследования детей 

второго и последующих годов реабилитации, когда выработана условно – двигательная реакция 

на звук, ребёнок обучен слушать и воспринимать лепетные и первые простые слова. При 

заполнении протокола, обязательно необходимо указывать на каком расстоянии проводилось 

обследование на индивидуальных слуховых аппаратах на начало и конец обследования. 

Начинать диагностику необходимо с предъявления на слух ритмических структур. В 

дошкольном возрасте ребёнок может воспринимать двух – пятидольные ритмические 

структуры, с различным ударным слогом. Проверяется 10 ритмических структур. Далее 

обследуются слоги. Ребёнку на слух необходимо сказать 2 раза слоги разной частоты. В каждом 

частотном диапазоне по 5 слогов. Ребёнок должен послушать и повторить услышанный слог. 

Предложенные слова также распределены по разным частотам, 25 слов: низкие-5, средне-

низкие-5, средние-5, средне-высокие-5, высокие-5. Слова, предложенные для обследования, 

должны быть хорошо знакомы дошкольникам с нарушением слуха. При предъявлении слов 

перед ребёнком нет ни игрушек, ни картинок. Слова произносятся не более 2-х раз. Последняя 



ступень обследования – предложения. Для обследования подбираются понятные ребёнку 

предложения. Слова в них соответствуют различным частотным диапазонам. Предлагается 5 

предложений. После проведения диагностики, если она проводилась в электронном варианте, 

необходимо распечатать «Протокол обследования развития слухового восприятия ребёнка с 

нарушением слуха дошкольного возраста», в котором отражены предлагаемые единицы 88 

обследования и графически изображена динамика развития слухового восприятия. Диагностика 

даёт возможность не только оценить динамику слухового восприятия ребёнка с нарушением 

слуха на каждом году реабилитации, но и показывает сильные и слабые звенья в слуховом 

развитии дошкольника. После анализа диагностических данных педагог планирует маршрут 

обучения ребёнка, учитывая его психофизические возможности. Диагностика произношения и 

развития речи детей с нарушением слуха дошкольного возраста. Данная диагностика 

предназначена для оперативного обследования звукопроизношения и уровня речевого развития 

детей с нарушением слуха дошкольного возраста от 3 до 7 лет. В протоколе представлен план 

обследования: исследование просодической стороны речи (ритма и интонации), исследование 

произношения, грамматического строя языка, исследование словаря и навыков 

словообразования, исследование сформированности связной речи, понимание обращенной 

речи. Диагностика также проводится 2 раза в год, в начале и в конце каждого года 

реабилитации. Материал предъявляется слухозрительно и подкрепляется картинками или 

игрушками. В начале обследования необходимо получить общее представление о речи ребёнка. 

Следует с ним поиграть, эмоционально расположить к себе малыша, вызвать его голос, а на 

более позднем этапе реабилитации, поговорить с ним на знакомые и интересные темы. Этот 

этап дает возможность определить качество голоса ребёнка, внятность речи, воспринимает ли 

ребенок обращенную к нему речь в нормальном темпе или ему нужно говорить более медленно, 

но не утрируя речь. Данная диагностика позволяет обследовать усвоение дошкольниками с 

нарушением слуха разных сторон произношения: ритма, эмоциональной окраски, соблюдение 

интонационной стороны речи, артикуляционные возможности. Весь проверочный материал, 

должен быть расположен от более простого к более сложному, так как цель обследования - 

выявление максимальных возможностей ребёнка. Исследование произношения проверяется на 

лепетных и более сложных словах, фразах и предложениях, в некоторых случаях предлагаются 

и изолированные звуки. В проверку включаются все звуки, предусмотренные программой 

слабослышащих детей. Проверочный материал подбрается по фонетическому признаку. 

Педагог предлагает назвать картинку или игрушку на проверяемый звук. Если ребёнок 

допускает ошибку в воспроизведении проверяемого звука, педагог предлагает ему произнести 

слово сопряженно. 89 После проверки качества воспроизведения звуков необходимо перейти к 

исследованию структуры слова и структуры предложения. Часто у детей с нарушением слуха 



нарушается структура слова, а затем и структура предложений. Далее в диагностике большое 

внимание уделяется развитию речи дошкольника. Необходимо обследовать грамматический 

строй языка, который включает: согласование числительного и существительного, согласование 

прилагательного и существительного, образование множественного числа. Материал 

подбирается в соответствии с программными требованиями к возрасту дошкольника. Для 

проверки предъявляются картинки в соответствии с диагностикой. Исследование словаря и 

словообразования проходит по следующим разделам программы: название детёнышей, 

образование уменьшительных форм, владение обобщающими понятиями, умение употреблять 

антонимы. Далее проводится обследование связной речи ребёнка. Начинается исследование с 

описания предмета с учетом его величины, формы, цвета. Далее проверяется умение составить 

предложения из 2-х, 3-х слов. Предъявляются 3 картинки. Дети с нарушением слуха 

испытывают трудность при составлении рассказа по серии картинок. Поэтому, чтобы выяснить 

на каком уровне находится ребёнок, обследуется и этот раздел, предъявляется серия из 4-х 

картинок. Если испытуемый самостоятельно раскладывает картинки и составляет рассказ полно 

и адекватно отражает сюжет, оформляет грамматически правильно, то получает высший балл. 

Последний раздел диагностического исследования - это понимание обращенной речи, 

выявление умения читать с губ. Сначала исследуется понимание вопросов, от хорошо знакомых 

вопросов необходимо перейти к более трудным. Затем, согласно программным требованиям, 

проверяется умение выполнять поручения соответственно возрасту ребёнка. «Протокол 

обследования произношения и развития речи ребёнка с нарушением слуха дошкольного 

возраста» необходимо проанализировать и распечатать. Диаграммы (в случае использования 

электронного варианта) произношения и развития речи покажут наиболее слабые стороны в 

произносительной стороне и в развитии речи ребёнка. Они помогут правильно планировать 

индивидуальную работу с каждым дошкольником, уделяя максимальное количество времени 

для устранения проблем в произношении и речевом развитии воспитанника. Диагностика даёт 

возможность составить индивидуальный маршрут коррекционной работы дошкольника, 

учитывая его психофизические особенности. 

- Организационно-управленческой формой сопровождения ребёнка является  психолого-

медико-педагогический консилиум образовательной организации (ПМПк), который решает 

задачу взаимодействия специалистов. На психолого-медико-педагогическом консилиуме 

дошкольной образовательной организации осуществляется комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально- психологических особенностей детей. ПМПк проводятся, как правило, 

в течение года несколько раз. Первое заседание ПМПк посвящено адаптации вновь 

поступивших детей к детскому саду (октябрь месяц). Следующие ПМПк могут быть посвящены 



отдельным детям, имеющим проблемы в усвоении Программы. На заседаниях ПМПк 

присутствуют все специалисты, работающие с детьми. В марте-апреле проводятся ПМПк по 

результатам усвоения Программы детьми. Карта сурдопедагогического обследования 

Дата_________________________________________________________________ Фамилия, имя 

________________________________________________________ Год 

рождения_________________________________________________________ 

Диагноз______________________________________________________________ Время 

КИ____________________________________________________________ Речевое развитие. 1. 

Состояние артикуляторного аппарата. Правильность 

прикуса_________________________________________________________ Строение 

неба_______________________________________________________________ Расположение и 

строение зубов________________________________________________ Подъязычная 

уздечка_________________________________________________________ Подвижность 

губ_____________________________________________________________ Подвижность 

языка___________________________________________________________ 2.Состояние общей и 

мелкой моторики. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 3. Есть 

специфические расстройства речи: 

Дизартрия____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.Звукоподражание: Есть/нет/соотнесенное/ не соотнесенное.  

1. Речевое дыхание. № Характеристика речевого дыхания. Дата 1. Длительность выдоха 

(укороч, сильно укороч.) 2. Направленность выдыхаемой струи (направ 

л/ротовая/носовая/смешан) 3. Количество слогов на одном выдохе 4. Произносит предложение 

на одном выдохе из ...слов 5. Делит фразу на синтагмы 2. Качество голоса. № Характеристика 

голоса Дата 1. Сила (нет вокализации/тихий/громкий/ затухающий/ нормальной громкости) 2. 

Глухой/звонкий 3. Монотонный/слабомодулированный/ модулированный 4. 

Высокий/нормальный/низкий 5. Выраженность носового оттенка (отсутствует/слабо/средне/ 

сильно выражен) 3. Качество звукопроизношения. дата а о У и э ы п т к ф с ш X ц ч щ в л м н р 

б д г 3 ж е ё ю 92 4. Характеристика произношения слов. № Слова произносит Дата 1. Слитно 

без призвуков 2. Слитно с призвуками 3. По частям 4. По слогам 5. По звукам 6. Внятно/ не 

внятно 7. Ударение (соблюд./не соблюд.) 8. Правила орфоэтии (соблюд./не соблюд.) 5. 

Качество речи. № Дата 1. Ритм (природный/скандированный) 2. Интонация 



(природная/монотонная) 3. Напряженность (нормальная/сильная/расслабленная) 4. Темп 

(нормальный/ускоренный/замедленный) 5. Логическое ударение (собл./не собл.) 6. 

Особенности коммуникации. № Дата 93 1. Способ общения Устная речь: Дактильная Жестовая 

письменная 2. Восприятие речи: Слухо-зрительное На слух Дактильное Жестовое Чтение с 

лица Чтение 3. Наличие мотивации к общению (высокая, средняя, низкая) 7. Оценка общего 

состояния речи Дата 

Примечание:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол проверки усвоения произносительных навыков 

Дата_________________________________________________________________ Фамилия, имя 

________________________________________________________ Год 

рождения_________________________________________________________ 

Диагноз______________________________________________________________ Время 

КИ____________________________________________________________ слово 

Воспроизведение ребенком самостоятельно сопряженно отраженно самостоятельно 94 

Примерный речевой материал для проверки произношения Звуки: а - лопата, мама; па - пе, а; о - 

молоко, платок, ложка; по, пу - по, па - по - пу, о; у - утка, туфли, стул; пу, пу - по, па - по - пу, 

у; э - клетка, мел; пе, пе - па, пе - пи, э; и - вилка, иголка; пи, пи-пе, па - пе - пи, и; ы - крыша, 

мыло, грибы; пы, пы - пи, ы; п - суп, папа, шапка; па, ап; т - самолет, утка, тарелка; та, ат, ата; к 

- платок, кот, собака; ка, ак; ф - флаг, шкаф, кофе; фа, аф, ф; е - ест, платье; е - э, е; с - собака, 

усы, нос; са, ас, с; ш - карандаш, шапка, каша; ша, аш, ш; х - муха, хлеб, петух; ха, ах, ха-ха, х; 

щ - щетка, щеки; ща, ащ, ща - ща, щ; в - волосы, девочка; ва, ава, афа, ва - фа, в; м - самолет, 

дом, мама; ма, му, ми, ам, м; н - нос, карандаш, слон; на, ну, ни, ан, н; р - рука, корова, шар; ра, 

ар, р; л - лопата, стол, молоко; ла, ала, ал, л; б - собака, барабан; ба, бу, аба, аба - ала, ба - па; д - 

дом, вода; да, ду, ада, ада - ата, да - та; г - голова, огурец; га, гу, ага, ага - ака, га - ка; з - зубы, 

глаза; за, аза, аза - аса, за - са; ж - жук, лужа; жа, ажа, ажа - аша, жа - ша, ж; я - яблоко, яма, 

обезьяна; я - а, я; ё - ёлка, пьёт; ё - о, ё; ю - юбка, Юра; у - ю, ю; Стечения согласных: кофта, 

стол, шапка, кто, спасибо, рубашка, штаны, щетка. Соблюдение ударения: петух, бабушка, 

аппарат, шапка, собака, барабан, рука, кукла, тарелка Соблюдение орфоэпических норм: 95 а) 

оглушение звонких согласных в конце слова и перед глухими согласными: Дай мне пять слив. В 

комнате дети играют в мяч. Скоро будет обед. Боря нашел гриб. У Маши новая юбка. б) 

произнесение безударного о как а: Сегодня хорошая погода. Оля получила подарок. в) пропуск 

непроизносимых согласных: лестница, здравствуй, праздник. Соблюдение произносительных 

навыков при воспроизведении фразы: Кот пьет молоко. У собаки болит лапа. Девочка плачет. 

Мишка сидит на стуле Звукоподражания животным, птицам и другие подражательные звуки 



МЯ-ЯУ (кошка) ГАВ-ГАВ (собака) ХРЮ-ХРЮ (свинья) МУ-У (корова) ТПРРР (лошадь) БЕ-Е 

(овца, баран) МЕ-Е (коза) ПИ-ПИ-ПИ (мышка) Р-Р-Р (тигр) ИА-ИА (осел) ПРЫГ-ПРЫГ (заяц) 

Ш-Ш-Ш (шипение змеи) КРЯ-КРЯ (утка) ГА-ГА-ГА (гусь) Ф-Ф (ежик) ЛЯЛЯ (кукла) КУ-КА-

РЕ-КУ (петух) ЧИК-ЧИРИК (воробей) КВА-КВА (лягушка) Ж-Ж-Ж (жук) З-3-3 (комар) У-У 

(поезд) В-В-В (самолет) БИ-БИ^БИ (машина) ТИК-ТАК (часы) С-С-С (струя воды) БУЛЬ-БУЛЬ 

(булькание воды) ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ (петь, танцевать) Ч-Ч-Ч (тихо, не шуми) ОП (бросание мяча) АЛ-

ЛО (телефон) КАП-КАП (дождь, вода) А-А-А (плачет малыш) ХА-ХА-ХА (кто-то смеется) 

ДЗИНЬ-ДЗИНЬ (звонок, звонить) АМ-АМ (Кушать) БАЙ-БАЙ (спать) АЙ-Я-ЯЙ (нельзя) А-А-

А-А-А (укачивание куклы) БУМ (что-то ударилось) БАХ (что-то упало) ТОП-ТОП-ТОП 

(шагать) ТУК-ТУК-ТУК (стучать) ПУХ-ПУХ (стрелять) ПИ-ПИ (писать) КА-КА (какать, 

плохой) БО-БО(больно) ЧИК-ЧИК (открывать ключом) В соответствии с возможностями 

глухих детей определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что 

чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса 96 обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, 

одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость 

усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно - практические методы. В тех случаях, когда 

программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Для отдельных категорий глухих детей, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и 

предметов. Одним из важных условий организации процесса коррекции глухих детей является 

оснащение его специальным оборудованием. Основные условия, обеспечивающие получение 

образования глухими детьми, определяются общими и особыми потребностями ребёнка 

раннего и дошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

- организация освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 



Дифференцированный подход направлен на организацию коррекционного и образовательного 

процессов по сходным характеристикам типогрупп, учитывая темп, объем, сложность, методы 

и приемы работы, формы и средства организации обучения и воспитания. Принцип интеграции. 

Преодоление изолированности и замкнутости детей с ограниченными возможностями от 

окружающей действительности. Интеграция может быть частичной или полной, временной, 

эпизодической и комбинированной. Ключевым понятием для определения целей и задач 

реабилитации через образование является понятие «особые образовательные потребности».  

«Ребенок с особыми образовательными потребностями», нуждается в том, чтобы:  

 первичное нарушение в развитии было выявлено как можно раньше;  

 специальное обучение начиналось сразу же после диагностики первичного нарушения 

в развитии, независимо от возраста ребенка. Целенаправленное комплексное сопровождение 

глухих детей в условиях образовательной организации должно быть направлено на 

формирование оптимальных медико-психолого-социально-правовых условий образования в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих 

развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого учащегося. 

 

В) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 В помещении имеются красочные картинки, игрушки для самостоятельного и 

совместного со взрослыми восприятия. Имеются детские музыкальные инструменты, 

озвученные игрушки, книжки с картинками, мелки, краски. Детей обеспечивают 

многофункциональными, дидактическими игрушками, стимулирующими исследовательскую и 

манипулятивную деятельность (легко трансформирующиеся панно, сенсорные материалы 

М.Монтессори, мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических 

форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, 

разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.). Помещение имеет пространство для организации 

игр с перемещением, движениями под музыку, имеется свободный доступ детей к игрушкам. В 

помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство для 

подвешенных игрушек и др.). Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и 

животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы 

различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, 

неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки ткани, игрушки орудийного типа и др.). 

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные 

музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства, магнитофон и пр.). Имеются материалы 

и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, 

кисти, краски, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с 



различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

баночки для воды и пр.). Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки и пр.). Имеются игры и оборудование для развития двигательной 

активности детей (игрушки, которые можно катать, бросать, горки, тренажеры, скамейки). Все 

игрушки и материалы для работы должны быть доступны детям. Помещение должно быть 

эстетически оформлено в соответствии с возрастными особенностями детей. Игрушки и 

материалы должны быть безопасными для их физического здоровья и отвечать требованиям 

Санитарных правил и норм РФ.  

При покупке игрушек необходимо убедиться в наличии: 

 - сертификата соответствия, выданного службами стандарта РФ; 

 -санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Госсанэпиднадзором.  

Игрушки и материалы должны обеспечивать психическую безопасность. Они не 

должны:  

- провоцировать ребенка на агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие. 

 - порождать отрицательные эмоции, проявление страха, неуверенности, беспокойства.  

- вызывать преждевременный интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

возрастной компетенции ребенка.  

- провоцировать пренебрежительное отношение к расовым особенностям и физическим 

недостаткам людей. 

Игрушки и материалы должны обеспечить всестороннее развитие детей и иметь 

следующие качества:  

- полифункциональность (возможность гибкого, вариативного использования в разных 

игровых ситуациях, а также в соответствии с игровым сюжетом и замыслом ребенка);  

- дидактическую ценность (возможность использования в качестве средства обучения);  

- эстетическую направленность (для художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусства) - соответствие половой принадлежности ребенка.  

Оборудование, применяемое в игровой комнате, должно быть устойчиво и прочно 

закреплено. Развивающая среда ребенка должна постоянно трансформироваться. Игрушки, 

которые перестали быть интересными для ребенка, могут на время убираться и при 

необходимости вновь вноситься в игровую зону 

 

Г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В нашем ДОУ  нет логопеда и дефектолога, поэтому мальчик с кохлеарным 

имплантантом  занимается по программе со всеми детьми. 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 



мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

Программы  

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на сентябрь в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

проектная 

деятельность 

1 неделя День знаний Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 неделя Мы встречаем осень 

золотую 

Расширить знания детей об осени. 

Сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй 

осень!» 

 

3 неделя Витамины из 

кладовой природы 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; характерные 

свойства овощей и фруктов. 

Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе 

Развлечение 

«Во саду ли в 

огороде». 

Викторина 

загадок 

 

4 неделя Птицы вокруг нас Уточнить знания о перелетных и 

зимующих птицах. Закреплять 

представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека. 

Сформировать представление о том, 

что отлет птиц связан с 

Викторина 

«Тайны 

птичьего 

мира» 

Заседание 

клуба знатоков 

 



исчезновением насекомых, которыми 

они питаются, замерзанием водоемов. 

Рассказать о помощи людей 

зимующим птицам. 

на тему 

«Птицы вокруг 

нас» 

Комплексно-тематическое планирование на октябрь в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

 

1 неделя Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания о 

диких животных, выявлять 

особенности приспособления к 

зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об 

их жизни в зимний период. 

 Закрепить представление о том, 

 как люди  помогают выжить 

животным в зимних условиях. 

Моделирование 

родословного древа 

своей семьи. 

Оформление 

альбома «Моя 

семья». 

 

2 неделя Едем, плывем, 

летим 

Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный) 

и его назначении в жизни 

человека. Совершенствовать 

знания дорожной грамоты в 

практических и игровых 

ситуациях. Учить соблюдать 

правила дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества «На 

земле, в небесах, на 

море». 

Викторина 

«Внимательный 

пешеход». 

Создание 

киноленты 

«Настоящее и 

прошлое 

транспорта» 

 

3 неделя Путешествие в 

хлебную страну 

Расширить представления детей 

о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом; учить 

беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его 

выращивающим. 

Развлечение «Хлеб 

всему голова». 

Экскурсия в 

хлебный магазин. 

 

4 неделя Здравствуй, 

сказка! 

Продолжить развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. Пополнить 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками. Формировать 

личную оценку поступков 

героев. 

Инсценирование 

сказки «Цветик - 

семицветик». 

КВН «В гостях у 

сказки». 

 



Комплексно-тематическое планирование на ноябрь в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации  

1 неделя Моя 

страна, моя 

планета 

Формировать первоначальные 

представления об истории России, 

основных исторических событиях 

страны, выдающихся людях. 

Способствовать осознанию 

общественной значимости исторических 

событий. Воспитывать чувство 

признательности и любви к родной 

стране и уважение к народам других 

стран. 

«День народного 

единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского 

творчества 

 

2 неделя Уголок 

планеты 

где мы 

живем 

Формировать представления об 

экологических проблемах родного края. 

Знакомить с растительным и животным 

миром своей местности. Устанавливать 

взаимосвязь и зависимость жизни 

животных от человека. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Красная книга 

Липецкой области. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы и животные 

нашего края» 

 

3 неделя Все про 

меня 

Закрепить знания детей о своем: имени, 

отчестве, фамилии, пол, возрасте, дате 

рождения, месте жительства, адресе 

проживания, номере телефона, членах 

семьи, ближайших родственниках, 

месте работы родителей. Расширить 

представления об особенностях своего 

организма и здоровья, понимании 

значения укрепления организма. 

Театрализованный 

праздник «Дружная 

семья» 

 

4 неделя Все о 

правах 

ребенка 

Закрепить знания детей об 

общественной значимости детского сада 

и труда её сотрудников; знакомить с 

правами (право на игру, право на 

занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и 

одежду в чистоте, соблюдать правила 

гигиены, не обижать других, оказывать 

помощь взрослым и малышам). 

Заседание клуба 

знатоков на тему «Я 

ребенок и я имею 

право». 

 

Комплексно-тематическое планирование на декабрьв старшей  группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

 

1 неделя Здравствуй, 

гостья зима! 

Систематизировать представления о 

зимних явлениях в природе. 

Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием 

Спортивный досуг 

«Зимние катания». 

Выставка детских 

 



воды, почвы, растений, образом 

жизни животных. Замечать красоту 

природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д. 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

2 неделя Моя родина 

Россия 

Закрепить знания о природе России; 

познакомить с историей 

возникновения страны, с ее 

символикой, воспитывать интерес к 

истории своей страны, чувство 

любви и гордости. 

Концерт «Мы о 

Родине поем». 

Выставка детского 

творчества 

 

3 неделя Путешествие 

вокруг света 

Формировать первоначальные 

представления о планете Земля, 

людях, её населяющих, их 

равноправии. Расширять 

представления о карте и глобусе; 

познакомить с некоторыми странами 

и континентами. Воспитывать 

уважительное отношение к людям с 

любым цветом кожи. 

КВН 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

4 неделя Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Расширить знания детей о древних 

русских праздниках: Рождество и 

Святки, объяснить их 

происхождение и назначение. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Праздники на 

Руси». 

Конкурс «Наша 

елка» 

Праздник «Новый 

год» 

 

Комплексно-тематическое планирование на январь в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

 

1 неделя Каникулы    

2 неделя Зимние забавы Расширить знания об особенностях 

зимней природы. Закрепить знания детей 

о назначении зимних построек, правила 

поведения на горке и других постройках. 

Расширить разнообразие игр и 

развлечений зимой: народные игры 

зимой. Повторить правила поведения на 

улице. 

Зимняя 

Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

3 неделя Мы поедем, мы 

помчимся на 

Формировать представление о 

климатических условиях Крайнего 

Выставка детского 

творчества. 

 



оленях утром 

ранним 

Севера и тундры; учить устанавливать 

связи между изменениями в живой и 

неживой природе; закреплять 

представление о приспособлении 

растений и животных к условиям 

северного климата. Закрепить 

понимание, что для сохранения природы 

ее нужно охранять. 

Конкурс построек 

из снега и льда «В 

царстве Снежной 

королевы» 

4 неделя Синий цвет 

земли 

Показать многообразие природы на 

планете Земля (моря). 

Систематизировать знания о рыбах рек. 

Обогатить представление о животном 

мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности 

человека по охране подводного мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

Развлечение 

«Синий цвет 

Земли». 

Выставка 

рисунков. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«В реке, в озере, в 

море, в океане» 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на февраль в старшей группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

 

1 неделя Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Систематизировать представления о 

взаимоотношениях человека с 

окружающей средой. Углубить 

некоторые сведения об организме, 

назначении отдельных органов и 

условиях их нормального 

функционирования. Знать 

особенности своего организма и 

здоровья. 

Досуг «Дорога к 

доброму 

здоровью». 

Создание 

таблицы «Цветок 

здоровья» 

 

2 неделя Земля и ее 

соседи 

Расширить знания детей о космосе, 

звездах, Луной, Солнцем, о планетах 

солнечной системы; Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

Рассказать об экологической 

опасности, угрожающей нашей 

планете, и действиях человека по её 

защите. Формировать понятие о том, 

как дети могут помочь взрослым. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Наша планета 

Земля». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Рисуем космос». 

 

3 Защитники 

Отечества 

Углубить знания о Российской армии, 

дать элементарные представления о 

родах войск. Расширить знания о 

Праздник «День 

защитника 

 



не 

деля 

подвигах защитников Отечества во 

время Великой Отечественной войны, 

о подвигах защитников Отечества в 

наши дни. 

Отечества». 

Выставка 

детского рисунка 

«Армия родная», 

«Маленькие 

рыцари» 

4 неделя Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания о диких 

животных, выявлять особенности 

приспособления к зиме. Закрепить 

знания о жизни в зимний период. 

Закрепить представление о том, как 

люди помогают выжить животным в 

зимних условиях. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Наши лесные 

друзья». 

Слушание СД 

«Звуки живой 

природы» 

 

Комплексно-тематическое планирование на март в старшей  группе 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

 

1 неделя Зовем Весну - 

красну 

Систематизировать знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе 

в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

 

2 неделя Маму я свою 

люблю 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

марта». 

Конкурс 

красоты. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3 неделя Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от 

врагов. 

Просмотр 

видеофильма «В 

мире животных» 

 

4 неделя Народно-

прикладное 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

Развлечение 

«Русские 

 



искусство искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

посиделки». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Русская 

ярмарка» 

Комплексно-тематическое планирование на апрель в старшей  группе 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации  

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Обобщить и систематизировать 

знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной, учить 

устанавливать связи между сроком 

прилета птиц и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, 

заботясь о птенцах. 

День птиц. 

Кукольный театр 

«Смешные истории» 

 

2 

неделя 

Космос и 

далекие 

звезды 

Расширить представления об 

освоении космоса. Закрепить 

знания о современных 

профессиях, о работе в космосе 

российских космонавтов в наши 

дни. 

22 апреля – День 

Земли. 

Выставка детского 

творчества 

 

3 

неделя 

О труде в 

саду и в 

огороде 

Развивать интерес к родному 

краю. Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей 

(землевладельцев, механизаторов, 

лесничих). Воспитывать желание 

помогать взрослым. Формировать 

навыки практического применения 

знаний в различных видах 

деятельности. 

Праздничное занятие 

«День 

космонавтики». 

Заседание клуба 

знатоков «Что мы 

знаем о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Расширить представление детей о 

том, что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны; учить 

выделять характерные 

особенности внешности человека, 

воспитывать уважение к детям и 

взрослым. 

Досуг «Друзья 

познаются в беде». 

Конкурс песен, 

стихов, пословиц о 

дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в 

другую страну». 

 

Комплексно-тематическое планирование на май в старшей  группе 



№ Тема Цели и задачи Формы реализации  

1 неделя Этот день 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к 

памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Театрализованная 

игра «На поле боя». 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы». 

 

2 неделя Все 

начинается с 

семени 

Стимулировать у детей стремление 

самостоятельно находить новые 

признаки весны. Устанавливать 

связи между изменениями в живой 

и неживой природе. Сформировать 

представление о труде взрослых 

весной: подготовка почвы к посеву 

и сев зерна. Воспитывать 

познавательный интерес к земле и 

к труду человека на ней. 

Экскурсия в магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

 

3 неделя Все о лесе Сформировать понятие «этажи 

леса». Выявить взаимосвязи между 

растениями и местом обитания, 

питания животных. Формировать 

умение правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить ей. 

Продолжать знакомить с Кранной 

книгой, в которую внесены редкие 

и исчезающие животные и 

растения родного края. Развивать у 

детей элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг другу 

на земле». 

Викторина «Юные 

экологи» 

«Жалобная книга» 

 

4 неделя В саду, на 

лугу, в реке, 

в озере и в 

болоте 

Обобщить знания детей о 

типичных экологических системах. 

Формировать экологическое 

сознание на основе 

природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

Систематизировать 

День цветов. 

Праздник «Выпуск в 

школу» 

 



природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле, 

формировать умение 

прогнозировать последствия своих 

действий. 

 

 

 

 


