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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В МАДОУ № 97 функционирует группа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушенной слуховой функцией). Все 

воспитанники данной группы имеют статус «ребёнок-инвалид». Уровень 

психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 

восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 

нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия  

своевременной, квалифицированной и систематической психолого-

педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье.   

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. В настоящее время качественное обновление содержания 

педагогического процесса в условиях ФГОС происходит за счет внедрения 

современных технологий, проектов, экспериментальной деятельности.   

МАДОУ № 97 с 2011 по 2014 г.г.  – участник    регионального 

эксперимента по созданию в образовательных  учреждениях Мурманской 

области модели инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями. В результате участия в эксперименте разработана 

инновационная  модель  службы сопровождения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья (нарушениями слуха) в условиях образовательной 

инклюзии.            

 В связи с тем, что первое условие реабилитации детей с недостатками 

слуха – необходимость нахождения в речевой среде, как важнейшее условие 

дальнейшей социализации – в МАДОУ организована работа в модулях – 

объединениях со слышащими детьми  общеразвивающих групп. Модули 

функционируют по четырем направлениям работы: «Музыка», «Физическая 

культура», «Познание», «Художественное творчество».     

 Глухим очень трудно понять даже знакомые слова, сказанные чужим 
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голосом, а при занятиях со сверстниками из массовой группы развивается 

способность вслушиваться в речь собеседников, понимать её, способность и 

готовность самостоятельно устанавливать контакты со слышащими в любых 

ситуациях в интегрированном пространстве ДОУ. На музыкальных и 

физкультурных занятиях дети видят образец движений. Кроме этого 

осуществляются и другие условия нормального развития детей с потерей слуха: 

свобода перемещения в пространстве, повышение активности и 

самостоятельности. 

Таблица 1 

Направления 

работы 

Дети компенсирующей 

группы, участвующие в 

занятиях  

Группы МАДОУ, 

участвующие  

в инклюзивных 

занятиях  

Количество 

занятий  

 

Музыка Вся группа Средняя группа Праздники, 

развлечения 

Младшая подгруппа Младшая группа 1 в неделю 

Старшая подгруппа Средняя группа 1 в неделю 

Физическая 

культура 
Младшая подгруппа Младшая группа 1 раз в неделю 

Старшая подгруппа Подготовительная 

к школе группа 

Занятие на 

улице 1 раз в 

неделю 

Вся группа Средняя группа Спортивное 

развлечение 1 

раз в месяц 

Вся группа Средняя группа Спортивный 

праздник в 

рамках декады 

инвалидов 

1 раз в год 

Вся группа Средняя группа, 

ученики 

коррекционной 

школы-интерната  

 № 3 

Детский 

спортивный 

фестиваль 

 «Белый 

медвежонок» 

1 раз в год 

Познание Старшая подгруппа Подготовительная  1 в месяц  
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(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

к школе группа  

Художественное 

творчество 

(театрализованная 
деятельность, 

рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

 

 

 

Вся группа 

Средняя группа В течение года,  

с учетом 

изучаемых 

лексических 

тем. 

Средняя группа, 

ученики 

коррекционной 

школы-интерната 

№ 3 

Театральный 

фестиваль  

«Театр – это 

чудо!» 

1 раз в год 

  

С 2013 года  МАДОУ № 97  является ресурсным центром   по  

подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Составлен план деятельности 

региональной площадки на базе ДОУ  по теме «Адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», разработаны  программа и алгоритм действий.    

 В 2016-2017 году МАДОУ № 97 - стажировочная площадка АНО 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «Суваг» (г. Москва), участник  апробации 

учебных пособий, мультимедийного сопровождения и методических 

рекомендаций по организации обучения инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях в рамках реализации проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Разработка и апробация учебных 

пособий, в том числе мультимедийного  сопровождения по организации 

обучения инвалидов в ДОО, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования».            

 В основе модели инклюзивного образования  в муниципальном 
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автономном дошкольном образовательном учреждении г. Мурманска № 97 – 

социальный подход к детям с нарушением слуха: коллектив осознает, что  

необходимо изменять не детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

общество: формировать равное отношение к ним, создавать особые условия для 

детей, имеющих нарушения развития. Совместное (инклюзивное) обучение и 

воспитание признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и 

наиболее эффективное. Опыт многих стран говорит о том, что главным при 

создании системы инклюзивного образования является наличие людей, готовых 

к изменениям.          

Эффективность совместного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися 

сверстниками во многом зависит от специальной психолого-педагогической 

подготовки педагогических кадров. Воспитатели, специалисты МАДОУ 

являются членами команды психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с нарушениями слуха.         

 Педагогический коллектив  МАДОУ г. Мурманска № 97  состоит из 

специалистов, способных высокопрофессионально осуществлять обучение и 

коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха. 

Таблица 2 

Квалификационный уровень педагогов, реализующих  

инклюзивное образование 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование Стаж Категория 

Галыгина   

Галина 

Анатольевна 

заведующий высшее 25 высшая 

Малимонова 

Елена Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее 20 высшая 

Щепкина 

Наталья 

учитель-

дефектолог 

высшее 24 высшая 
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Валерьевна 

Рамазанова   

Ирина Сергеевна 

воспитатель высшее 15 высшая 

Волова  

Ольга Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

35 высшая 

Козина  Елена 

Владимировна 

педагог-психолог высшее 10 высшая 

Наумова  

Светлана Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 19 высшая 

Сенчугова 

Юлия Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 10 высшая 

 

Таблица 3 

Педагоги общеразвивающих групп, участвующие в инклюзивном 

образовании 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование Стаж Категория 

Михалевич 

 Ирина Анатольевна 

воспитатель высшее 8 высшая 

Стельмах 

 Анна Викторовна 

воспитатель высшее 7 1 

Захаренко  

Вита Романовна 

воспитатель высшее 6 1 

 

Важной задачей  является повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Таблица 4 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Курсы повышения квалификации 

Галыгина  

Галина 

заведующий г. Мурманск,  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 
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Анатольевна 25.09.2017 – 29.09.2017,  обучение  по 

программе  «Проектирование внутренней 

системы  оценки качества дошкольного 

образования» в объеме 30 часов 

 23.10.2013 – 18.04.2014, 

 авторский курс В.В. Воскобовича  

«Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО»  в объеме 72 часов 

Малимонова  

Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

г. Мурманск,  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

25.09.2017 – 29.09.2017,  обучение  по 

программе  «Проектирование внутренней 

системы  оценки качества дошкольного 

образования» в объеме 30 часов 

г. Мурманск, ЦППРК –  г.Санкт-Петербург, 

Институт практической психологии «Иматон» 

01.10.2016 обучение на семинаре 

«Интегральная песочная терапия. 

Плассотерапия – авторский подход 

применения пластично-подвижного песка» в 

объеме 8 часов  

г. Мурманск, ЧОУ  ВО «Международный 

институт бизнес-образования,  14.03 – 31.03 

2016 , обучение  по программе   

«Современные формы и методы работы с 

интерактивной доской в дошкольном 

образовательном учреждении» в объеме 24 

часов 

 г. Мурманск,  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

09.02 – 07.03.2015, обучение  по программе 

«Управление учреждением в современных 
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условиях» с модулем «Введение ФГОС ДО»  

23.10.2013 - 18.04.2014, 

 авторский курс В.В. Воскобовича  

«Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО»  в объеме 72 часов 

Щепкина  

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

г. Санкт-Петербург, Институт практической 

психологии «Иматон» 30.10 – 01.11.2016 , 

«Практика сказочной песочной терапии» в 

объеме 24 часов 

г. Мурманск, ЧОУ  ВО «Международный 

институт бизнес-образования,  14.03 – 31.03 

2016 , обучение  по программе   

«Современные формы и методы работы с 

интерактивной доской в дошкольном 

образовательном учреждении» в объеме 24 

часов 

 

 г. Мурманск,  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 22.09 – 11.10.2014,  

обучение  по программе «Развитие 

коррекционной работы в дошкольных 

образовательных организациях», 

«Формирование профессиональных 

компетенций» в объеме 96 часов 

г. Москва, Научно-исследовательский 

институт дошкольного образования им. 

А.В.Запорожца, 2011, обучение  по программе 

«Реализация основных принципов Системы 

Леонгард в процессе инклюзивного 

образования и интеграции детей с 

нарушением слуха» в объеме 72 часов 
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Рамазанова 

 Ирина 

Сергеевна 

воспитатель г. Санкт-Петербург, ФГБОУ  ВО «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена», 2016 , Дополнительная 

общеразвивающая программа «Песочное 

рисование в психолого-педагогической 

практике» в объеме 16 часов 

 

г. Мурманск, ЧОУ  ВО «Международный 

институт бизнес-образования,  14.03 – 31.03 

2016 , обучение  по программе   

«Современные формы и методы работы с 

интерактивной доской в дошкольном 

образовательном учреждении» в объеме 24 

часов 

г. Москва, «Институт коррекционной 

педагогики»  Российской Академии 

образования, 2013, по программе 

«Реабилитация детей раннего и дошкольного 

возраста с кохлеарным  имплантом» в объеме  

72 часов  

23.10.2013 - 18.04.2014, авторский курс В.В. 

Воскобовича  

«Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО»  в объеме 72 часов  

 

Козина  

Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

г. Мурманск, ЦППРК  - г.Санкт-Петербург, 

Институт практической психологии«Иматон» 

01.10.2016 обучение на семинаре 

«Интегральная песочная терапия. 

Плассотерапия – авторский подход 

применения пластично-подвижного песка» в 

объеме 8 часов  

г. Мурманск, ЧОУ  ВО «Международный 
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институт бизнес-образования,  14.03 – 31.03 

2016 , обучение  по программе   

«Современные формы и методы работы с 

интерактивной доской в дошкольном 

образовательном учреждении» в объеме 24 

часов 

г. Мурманск,  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования»,  09.04-26.04.2014, 

обучение  по программе «Формирование 

профессиональных компетенций» 

 

   Педагоги дошкольного учреждения активно участвуют  в методических 

мероприятиях с целью обобщения, тиражирования педагогического и 

управленческого опыта. Только за 2016/2017 учебный год  педагоги 

представили результаты работы в рамках реализации Программы 

инклюзивного образования   на 2 муниципальных и 9 региональных семинарах 

в системе подготовки студентов и повышения квалификации  педагогов. 

 МАДОУ – база практики студентов Мурманского государственного 

арктического университета. Специалисты кафедры СПиП Мурманского 

государственного арктического университета оказывают неоценимую помощь 

коллективу дошкольного учреждения, рецензируя материалы по инклюзивному 

образованию, консультируя по вопросам коррекционной педагогики  и 

психологии. 
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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» требует введения в 

деятельность  дошкольного  учреждения, работающего с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нового направления – разработку  

адаптированной образовательной программы. Адаптированная программа 

дошкольного образования для детей с нарушением слуха муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №97 

создавалась творческой группой, в состав которой вошли  все педагоги, 

работающие с категорией детей, имеющих нарушения слуха. Программа 

учитывает  особенности             их        психофизического               развития,  

индивидуальные        возможности         и    обеспечивает   коррекцию  

нарушений  развития  и   социальную   адаптацию. 

 Адаптированная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации»;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

•  Комментариями  по отдельным вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 № 08-249); 

• Планом действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  31.12.2013;  

• Приказом  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 

8 апреля 2014 г. № 293; 
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• Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013, № 26;      

•  Приказом   Минобрнауки    «Об  утверждении  Порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам   - образовательным  программам  

дошкольного образования», от 30.08.2013 N 1014;  

•   Письмом Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года  

« О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

• Письмом Минобрнауки РФ № 809/ 23-16 от 02.08. 2001 года «Об 

организации в дошкольных образовательных учреждениях групп для 

слабослышащих детей со сложными (комплексными) нарушениями в 

развитии».      

 В соответствии законом «Об образовании», содержание  адаптированной 

программы    разрабатывается       с  учетом    соответствующих примерных 

основных образовательных программ, которые включены в  федеральный  

реестр  примерных  основных  образовательных программ: http://fgosreestr.ru/.  

В нашем случае трудность заключается в том, что в данном реестре в 

настоящее время нет примерных  адаптированных   программ дошкольного 

образования, отражающих специфику обучения детей с нарушением слуха.         

 В то же время в реестре находится примерная  основная  образовательная  

программа   начального общего образования для глухих детей.  При разработке     

адаптированной программы нами учитывалось содержание данной программы, 

поскольку в ней отражены особенности  образования  глухих детей,  также  

важна и  необходима преемственность между ступенью дошкольного 

образования и начальной школой.                 

       Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

слуха разработана с учетом содержания: 
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• программы «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста»  

под редакцией     Л.П. Николаевой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко;  

• программы «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития» Головчиц Л.А. 

 Нормативным  основанием,  регламентирующим     структуру  и 

содержание  адаптированной программы, является Федеральный закон от 

29.12.2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с которым структура такой программы тождественна структуре 

других  образовательных программ и включает обязательные компоненты. 

Структура Адаптированной образовательной программы: 

• Целевой  раздел  

• Содержательный раздел 

•  Организационный раздел 

Целевой раздел. 

 В пояснительной записке сформулированы цели,  задачи  деятельности 

дошкольного учреждения по реализации Программы, определяются принципы 

и подходы к формированию Программы, указаны   приоритетные направления 

деятельности МАДОУ. В целевом разделе в пояснительной записке излагается 

краткая психолого-педагогическая  характеристика детей с нарушением слуха с 

описанием особенностей их психофизического развития и планируемые 

результаты освоения программы. 

1. Пояснительная  записка 

1.1. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы: 

Предупредить глухонемоту на основе стимулирования всех 

возможностей восприятия, достичь хорошего уровня устно-речевой 

коммуникации, включить ребенка в процесс взаимодействия с другими 

людьми, преодолеть отсутствие  опыта вербального общения, интенсивно 

развивать остаточный слух, формируя навыки его использования, подготовить 

детей к обучению в школе. 

1.2. Задачи  деятельности ДОУ по реализации Программы: 
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•  охранять  жизнь и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, 

заботиться об  эмоциональном  благополучии;   

•  осуществлять коррекцию аномального развития;  

• организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с 

учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей; 

• способствовать обогащению  общего развития ребенка с нарушением 

слуха; 

• обеспечивать общее разностороннее развитие глухих дошкольников на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и 

приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащим 

сверстникам;  

• осуществлять деятельный подход к воспитанию глухих детей, т.е. 

проводить все виды воспитательной работы (образовательную и 

коррекционную) в русле основных видов детской деятельности; 

• использовать речевые средства в естественных и специально созданных 

ситуациях общения с детьми; 

•  готовить ребенка к обучению в школе, осуществлять преемственные 

связи между специальным дошкольным учреждением для глухих детей и 

соответствующим типом школы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

• принцип уважения личности ребенка; 

• принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования; 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

•  принцип поддержки  инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 
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возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;                                  

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (в форме игры, познавательной и  

исследовательской  деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка); 

1.4. Приоритетные направления деятельности МАДОУ:  

  Поскольку в настоящее  время государственная политика страны 

направлена на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что закреплено соответствующими нормативными 

документами (указ Президента РФ  «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761, гл.1 ст.5 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

приоритетной деятельностью образовательного учреждения является создание 

условий для получения ими качественного дошкольного образования, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования.   

1.5. Возрастные  и индивидуальные особенности контингента: 

 Группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

слуха МАДОУ № 97 посещают дети со сложными недостатками развития, у 

которых нарушение слуха сочетается с первичной задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями мозговых механизмов речи, снижением зрительного 

восприятия.  Глухие дети могут реагировать на голос повышенной 

громкости около уха, но при этом без специального обучения они не 

понимают слова и фразы. Для глухих детей обязательно использование 
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слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при 

использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 

восприятии и понимании речи окружающих, что  обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по 

развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, 

слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В 

единстве с формированием словесной речи идет процесс развития 

познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

 Данная программа составлена для работы с дошкольниками с 

нарушениями слуха и сложными (комплексными) нарушениями в развитии.  

Она рассчитана на воспитание и обучение дошкольников от 3 до 7 лет. 

           Наполняемость группы - до 8 воспитанников. 

Содержательный раздел включает формы,  методы и условия 

реализации программы, содержание коррекционной работы. 

Содержание Программы распределено (согласно ФГОС) по  5 

образовательным областям: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

        Содержание некоторых областей  дополнено исходя из особенностей 

коррекционной работы с  глухими детьми. Так в образовательной области 

«речевое развитие»  есть раздел «развитие слухового восприятия».  

        Программа  под редакцией Л.А. Головчиц не содержит описания работы по 

разделу «Безопасность». Мы сочли необходимым его разработать в  силу 

особой значимости охраны жизни и здоровья наших особенных детей. 

 Поскольку необходима индивидуализация обучения глухих детей с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, в 

содержательный раздел также включен индивидуальный образовательный 
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маршрут каждого ребенка.         

 Содержательный раздел  включает  особенности содержания культурных 

практик с детьми, описание взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, описание способов и направлений поддержки детской 

инициативы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей; рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Организационный раздел включает:    

• распорядок дня для детей;  
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• учебный план; 

• пояснительную записку к учебному плану; 

• особенности  осуществления образовательного процесса в ДОУ. 

 При организации воспитания и обучения используются различные формы 

проведения занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. В первой 

половине дня проводятся  два занятия учителя-дефектолога (сурдопедагога) и 

одно занятие воспитателя, во второй половине дня – два занятия воспитателя.  

 Индивидуальные занятия проводятся учителем-дефектологом  с каждым 

ребенком ежедневно. Их длительность 20 минут. На индивидуальные занятия 

выносится материал из разных разделов работы, вызывающий наибольшие 

затруднения у каждого из воспитанников группы.  

 Учитель-дефектолог и воспитатель участвуют в музыкальных занятиях и 

занятиях по физическому воспитанию. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, наличие средств для образовательной 

деятельности  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития дошкольников, наличие соответствующего учебно-

методического комплекта, оборудования, оснащения. 

Принципы формирования предметно-пространственной среды. 

Содержательность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность, 

здоровьесбережение , эстетическая привлекательность. 
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1.1.Особенности организации инклюзивного образования. 

Программа инклюзивного образования детей «Сказка на песке». 

 Для полноценного усвоения материала детям необходима собственная 

предметно практическая деятельность, подкрепленная речью педагога и яркими 

образами изучаемого материала. В 2016 году коллективом детского сада был 

разработан проект «Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением слуха) в общее образовательное пространство 

дошкольного учреждения  на основе внедрения инновационного целевого 

проекта интегрированного обучения». Данный  проект – победитель 

областного конкурса на получение грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего и дополнительного образования детей Мурманской 

области  в номинации «Детский сад будущего» (проект, направленный на 

создание условий для реализации образовательной программы инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной организации) в размере 500 000 (руб.)  

 В рамках реализации проекта «Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением слуха)  в общее образовательное 

пространство дошкольного учреждения  на основе внедрения инновационного 

целевого проекта интегрированного обучения с использованием светового 

стола и интерактивной доски» коллективом разработана Программа 

инклюзивного образования детей «Сказка на песке» для детей 

компенсирующей группы с нарушением слуха  и детей  общеразвивающих 

групп.  

Программа составлена на основе программ: 

• Никитиной О.Н., Сосниной М.В. «Метод «SandArt». Ресурсы 

рисования песком. Песочные истории»;  

• «Веселые песчинки» Пророковой Н.В.;   

• «Путешествие по Песочной стране» Макаровой Е.А., Балаевой 

Н.А.  
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Программа инклюзивного образования является разделом 

Адаптированной программы дошкольного образования для детей с нарушением 

слуха муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 97.       

Новизной и отличительной особенностью программы «Сказка на песке» 

является разработка научно-теоретических  подходов к развитию речи и 

коммуникативных навыков детей, имеющих нарушения слуха, развитию их 

сенсорно-перцептивной сферы с использованием  светового стола для 

рисования на песке на основе метода «Sand Art»  в инклюзивной практике ДОУ.  

Метод «Sand-Art» - это систематизированная совокупность последовательных 

действий с песком на специально созданных столах со световой подсветкой для 

решения обучающих, развивающих и коррекционных задач». В Мурманской 

области программа аналогов не имеет и разработана впервые. 
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Неразработанность данной темы в современной педагогической 

литературе, создание доступной среды и введение инклюзивной практики в 

работу современного дошкольного учреждения,  а также  социальный заказ на  

творческую,  всесторонне развитую личность определяет актуальность 

представленной программы.         

В пояснительной записке сформулированы основания использования 

песка в развивающих, обучающих и коррекционных занятиях.  

 Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

взаимодействия и преобразования мира. Рисуя картины из песка, придумывая 

различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме можем 

передать ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего 

мира. Перенос деятельности в близкую для детей среду и с помощью доступно-

го для них материала (песка) дает больший воспитательный и образовательный 

эффект, нежели стандартные формы обучения.       

У детей с нарушенной слуховой функцией  дошкольного возраста речь 

без специального обучения не формируется. Одновременно с речевой сферой 

значительно страдает эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребёнка. 

Работа с такими детьми обычными методами и приёмами не всегда даёт 

эффективные результаты.  

В играх с песком наиболее гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также  

речь и моторика. Песок – это и замечательный сенсорный материал, и 

непревзойдённая по своим возможностям предметно-игровая среда, и 

великолепный материал для изобразительной деятельности, эксперимен-

тирования, конструирования.  

При использовании песка  развивается «тактильная» чувствительность, 

как основа развития «ручного интеллекта». Тактильное восприятие и мелкая 

моторика рук и пальцев – это та область психики, которая на сегодняшний день 

требует внимания.  С проблемами мелкой моторики проявляются и проблемы с 

речью. У детей с нарушением слуха имеются  ряд трудностей: низкий уровень 
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зрительно-моторной координации, трудности в выполнении графических 

упражнений, сильная задержка в развитии речи, что сказывается на развитии 

ребенка в целом, его общении с другими детьми. Развитие двигательной 

активности, мелкой моторики рук позволяет решать эти проблемы. Рисуя 

песком, ребенок задействует и пальцы, и кисти рук. 

Рисование развивает тонкое тактильное восприятие, требует анализа и гибкости 

мышления, развивает воображение и раскрывает творческий потенциал. 

Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с мыслительными 

операциями, с их помощью познается мир. Поэтому игровые занятия 

начинаются с развития именно этого вида чувствительности. 

   Участие ребенка с нарушением слуха в художественной деятельности со 

сверстниками и взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватному 

взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает 

коррекцию нарушений коммуникативной сферы.  

Целевой раздел программы «Сказка на песке». 

В данном разделе сформулированы цели,  задачи  деятельности ДОУ по 

реализации Программы. 

 Цель  программы   заключается в преодолении социальных, 

физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка, 

имеющего нарушения слуха, к  образованию. Введение его в культуру, 

приобщению к жизни в социуме путем создания условий для осуществления 

интегрированного инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. А также речевое, познавательное, 

сенсомоторное  развитие детей, имеющих  нарушения слуха, обогащение их 

чувственного опыта с  использованием  светового стола для рисования песком 

на основе метода «SandArt». 

Задачи:  

• развивать  и стимулировать речевую активность (накопление 

пассивного и активного словаря);     

• развивать коммуникативные навыки;     
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• развивать  остаточный  и сниженный слух  в целях создания 

полисенсорной основы для формирования, развития и коррекции 

устной речи детей с нарушениями слуха;     

• развивать познавательные процессы  (восприятие, внимание, 

память, воображение);       

• развивать сенсорно-перцептивную сферу;       

• ввести инновационные образовательные технологии в контексте 

инклюзивного подхода  для детей с нарушением слуха;   

• создать  адаптивную  образовательную среду, обеспечивающую 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха      

• создать  инклюзивную психолого-педагогической среду, 

способствующую полноценному развитию различных сторон 

психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, волевой, 

мотивационно-личностной, интеллектуальной), навыков 

эффективного социального взаимодействия;     

• формировать у всех участников образовательного процесса 

толерантное отношение  к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья;      

• гармонизировать психоэмоциональное состояние детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (релаксация, снятие 

эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных, 

гиперактивных детей). 

  Организационный раздел включает   особенности  осуществления 

инклюзивного образования. 

Программа инклюзивного образования «Сказка на песке» строится на  

основе  комплексно-тематического планирования с учетом лексических тем 

недели. Темы занятий были определены  в соответствии  с Адаптированной 

программой для детей с нарушением слуха. 

 В организационном  разделе указаны: 
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• период реализации программы: 1 год;  

• (56 часов, занятия проводятся с 1октября по 30 апреля);  

• форма занятий: групповые; 

• количество детей в группе: 8;  

• состав групп: постоянный; 

• продолжительность занятий: 25 мин.;  

• периодичность – 2 раза в неделю;    

Каждое занятие состоит из трех частей.  

В первой части занятия учитель - дефектолог организует и проводит  

игры на коммуникацию, игры с  речевым материалом  по теме занятия, 

насыщенные  разнообразными звучаниями для  отработки  приемов 

сопряженного и отраженного воспроизведения  звуков, слогов, слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть занятия – рисование на световых песочных столах, которое 

сопровождается музыкой. В этой части занятия  дети совершенствуют 

техники  засыпки поверхности светового стола (расхлопывание, просеивание, 
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дождик, торнадо). Дети по показу педагога на песке выполняют часть  рисунка, 

применяя  различные техники  рисования на световом столе (пальцами 

поочередно, кулачком, ребром ладони, щепотью, мизинцами, струйкой из 

кулачка).  Далее дети самостоятельно завершают свой песочный рисунок. К 

каждой теме занятия подобраны музыкальные произведения для  

сопровождения  песочного рисования – классическая, инструментальная 

музыка, звуки природы.  Во время работы педагоги  с детьми обсуждают 

эмоции, мысли, чувства, которые  испытывают и могут испытывать сами дети и 

герои их рисунков.  

В заключительной части занятия, дети анализируют  получившиеся 

рисунки, используя игровой прием «Идем друг к другу в гости»: дети 

рассматривают свои рисунки и своих товарищей,  рассказывают о своем 

рисунке и о том, как они закончили свою работу, что изобразили. В этой  части 

занятия организуется общение на основе общей деятельности под 

руководством учителя - дефектолога.   

 По окончании занятия детские работы фотографируются. По итогам 

изучения лексической темы организуется фотовыставка детских работ и 

создается  анимационный фильм.  
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Представленная программа инклюзивного образования разработана    в 

соответствии с ФГОС ДО и учитывает все образовательные области. 

«Социально-коммуникативное развитие».     

 Развитие умения взаимодействовать со сверстниками и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников, развитие 

умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в рамках инклюзивного занятия и 

свободном общении. 

«Речевое развитие».         

 Обеспечить эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, формирование навыка владения языком в его 

коммуникативной функции (диалог и монолог). 

«Познавательное развитие».      

 Развитие творческого мышления, познавательных процессов и 

воображения, ориентировки в пространстве, понятия основных геометрических 

форм и сенсорных эталонов; формирование и совершенствование 

перцептивных действий. 

«Художественно-эстетическое развитие».     

 Развитие эстетических и художественных представлений, развитие 

чувства ритма, композиции, умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

«Физическое развитие».       

 Совершенствование функций развивающегося организма, развитие 

двигательных навыков, крупной моторики (при проведении фоноритмических 

упражнений), тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Программа инклюзивного образования «Сказка на песке» в настоящее 

время направлена коллективом разработчиков на рецензирование в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург. 
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2. БЕЗОПАСНОЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

В МАДОУ г. Мурманска  № 97 группа компенсирующей направленности 

для детей-инвалидов и  детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушенной слуховой функцией) расположена на первом этаже детского сада, 

имеет отдельный вход и оборудованную площадку для прогулок. 

Занятия  с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по художественно-эстетическому развитию проводятся в 

музыкальном зале. Занятия по  физическому воспитанию проводятся в 

физкультурном зале и на улице на территории  спортивной площадки. 

В МАДОУ № 97 созданы условия доступности для детей с нарушением 

слуха и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• на входной двери группы компенсирующей направленности  имеется 

соответствующий знак, обозначающий  «инвалид  по слуху»; 

• дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность (с детьми 

занимаются учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог); 

• педагоги компенсирующей группы владеют навыками сурдоперевода; 

• в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 

игрушкам; 

• соблюдаются специальные требования к дидактическому и стимульному 

материалу; 

• функционирует ПМПк, что   обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников всех категорий. 

Для организации занятий с  детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья,  имеются оборудованные кабинеты:  
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Таблица 5 

Помещение Назначение Оснащение 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Диагностика. Развитие 

слухового и зрительного 

восприятия, речи, 

сохранных анализаторов.  

Консультирование 

родителей и педагогов. 

Методическая литература. 

Пособия, звукоусиливающая 

аппаратура  «инфракрасный 

помощник», интерактивная 

доска, магнитная доска, ноутбук, 

фотоаппарат, веб-камера, 

штатив для фото- и 

видеооборудования, цветной 

принтер, столы для рисования 

песком, наглядный материал, 

игры  по развитию слухового 

и зрительного восприятия, речи, 

пространственной ориентировки, 

социально-бытовой 

ориентировки, развития 

мелкой моторики и осязания; 

развития слуховых функций. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекция психических 

процессов, эмоционально- 

волевой сферы. 

Релаксация, снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения у 

ребенка. Консультирование 

родителей и педагогов. 

Методическая литература. 

Пособия, наглядный материал по 

развитию и коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

Диагностические материалы для 

проведения диагностики. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Коррекция речевых 

нарушений детей. 

Консультирование 

родителей и педагогов 

Методическая литература. 

Зеркала с подсветкой. 

Диагностические материалы. 

Пособия по лексическим темам, 

по коррекции 

звукопроизношения, игрушки и 

пособия (традиционные и 

нетрадиционные ) для развития 

слухового и зрительного 

восприятия,  моторной сферы. 

Помещение  Проведение коррекционно- В групповом помещении в 
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компенсирую

щей  

группы 

 

педагогической работы, 

управление вниманием 

детей, поддержание у них 

интереса  к  

познавательной 

тельной активности, 

расширение кругозора 

ребенка, пространственных 

представлений, 

восприятия 

разнообразных свойств 

предметов. 

соответствии с возрастом 

детей оформлены: 

• уголок 

экспериментирования; 

• уголок художественной 

литературы; 

• уголок художественно-

творческой деятельности; 

• уголок театрализованной 

деятельности; 

• уголок природы; 

• уголок конструирования; 

• игровые  уголки для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Имеются наборные полотна для 

тематических табличек, 

обозначающих названия 

предметов и являющихся 

неотъемлемым атрибутом 

воспитательно- образовательного 

процесса с глухими детьми. 
Коррекционные 

уголки в 

общеразвивающих 

 группах, где  

осуществляется 

инклюзивное 

образование 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, 

пространственной 

ориентировки 

Коррекционные пособия: 

• по лексическим темам; 

• по коррекции 

звукопроизношения; 

• по развитию мелкой 

моторики; 

• развитию зрительно-

моторной координации; 

• развития зрительного 

восприятия; 

• пространственной 

ориентировки. 

Групповые 

помещения, где 

осуществляется 

инклюзивное 

образование 

Проведение коррекционно-

педагогической работы 

В каждом групповом помещении 

в соответствии с возрастом детей 

оформлены: 

• уголок 
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экспериментирования; 

• уголок художественной 

литературы; 

• уголок художественно-

творческой деятельности; 

• уголок театрализованной 

деятельности; 

• уголок природы; 

• уголок конструирования; 

игровые  уголки для 

• самостоятельной 

деятельности детей. 

Музыкальный 

зал 

  

 

 

Коррекция эмоциональной 

сферы, развитие 

координации движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

 

• Фортепиано. 

• Музыкальные  центры. 

• Музыкальные 

инструменты. 

• Магнитофоны. 

• Мультимедийный 

проектор.  

• Экран. 

• Пособия для развития 

музыкальных 

способностей детей. 
Физкультурный  

зал 
Стимулирование 

сенсорной 

чувствительности и 

двигательной активности 

детей.  Развитие 

координации движений, 

профилактика нарушений 

осанки, развитие 

двигательной сферы, 

ориентировки в 

пространстве 

• Мячи.  

• Велотренажеры.  

• Сухой бассейн.  

• Мягкие модули. 

• Баскетбольное кольцо. 

• Шведская стенка. 

• Маты. 

• Постоянно обновляемое и 

пополняемое 

физкультурное 

оборудование для развития 

двигательных 

способностей детей. 
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При организации  образовательной и игровой деятельности для детей с 

нарушением слуха используется  коррекционное оборудование:  

1. Аппаратура «Инфракрасный помощник» - это радиовещательная 

инфракрасная звукоусиливающая аппаратура. Позволяет улучшить слуховое 

восприятие и различение речи воспитанниками с полной и частичной потерей 

слуха. Инфракрасное излучение безвредно для здоровья и работы слуховых 

аппаратов, как цифровых, так и аналоговых. Блок-передатчик крепится к стене 

и настраивается на индивидуальные слуховые аппараты.  

2. Световые столы для рисования песком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Развивающие конструкторы «Полидром». 

5. Сухой бассейн, шарики для сухого бассейна. 

6. Мультимедийный проектор с экраном. 

7. Мягкий модульный сенсорный конструктор. 

8. Дорожки массажные. 

9. Мольберт  прозрачный. 

10. Пособия В.В. Воскобовича 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

ВОСПИТАННИКОВ.  

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 

прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого ребенка. 

 Для разработки адекватной уровню развития каждого ребенка 

индивидуальной программы важно выяснить как исходный уровень его 

развития в разных направлениях: физическом, социальном познавательном, так 

и в целом определить уровень его психофизического развития, поскольку 

линии развития связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. 

Развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и уровень каждой 

линии развития не может рассматриваться изолированно. Полное 

представление о ребенке складывается из множества оценок, прежде всего из 

оценки достижений по основным линиям его развития. Поэтому так важно 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

    Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

нарушенным слухом является начальным этапом его обучения, в процессе 

которого определяется как общий уровень его психофизического развития, так 

и его потенциальные возможности и индивидуальные  особенности. Поэтому 

при поступлении ребенка в детский сад, а также на всех этапах обучения (в 

начале и в конце учебного года)  обследование проводится учителем-

дефектологом и воспитателями, работающими с данной группой детей. 

   Важным условием проведения обследования является тесное 

сотрудничество и взаимосвязь всех его участников. К изучению детей 

подключается и педагог-психолог дошкольного учреждения. Между 

различными специалистами функции распределяются следующим образом: 

изучение социального развития берет на себя воспитатель, физического 

развития  - инструктор по физической культуре. Уровень развития речи детей и 

состояние их слуха определяет учитель-дефектолог. Совместно с воспитателем 

он проводит обследование игровой деятельности, совместно с педагогом-
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психологом – изучение познавательного развития. Психолого-педагогическое 

обследование проводят учитель-дефектолог и педагог-психолог. 

Перед началом обследования все его участники знакомятся с 

заключениями на детей, выданными психолого-медико-педагогической 

комиссией, медико-психолого-педагогической  документацией каждого 

ребенка. Данные углубленного комплексного обследования служат основой для 

разработки индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка. 

На каждого воспитанника компенсирующей группы разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка в образовании: перспективный 

план воспитания и обучения ребенка, рассчитанный на определенный период и 

выстроенный в строгом соответствии с актуальным уровнем его 

психофизического развития, условиями и формой  обучения, возможностями 

семьи. 

 Содержание индивидуального образовательного маршрута направлено на 

решение следующих задач: 

• социальную адаптацию ребенка, включение его в коллектив сверстников, 

расширение спектра коммуникативных средств, обучение 

межличностному взаимодействию; 

• формирование различных видов детской деятельности; 

• коррекцию нарушений социального, речевого, познавательного, 

физического, эстетического развития; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

• включение родителей в качестве активных участников в образовательный 

процесс. 

 В МАДОУ используется комплексная психолого-педагогическая 

диагностика дошкольников с нарушением слуха, разработанная на основе 

методического пособия Т.В. Николаевой «Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом».  
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 Данные, полученные в ходе исследования, служат основой для 

составления индивидуальной коррекционной программы для каждого 

конкретного ребенка, позволяют выявить актуальный уровень развития ребенка 

и зону ближайшего развития. 

Таблица 6 

Содержание индивидуальной работы 

(реализация индивидуального образовательного  маршрута) 

Задачи обучения Содержание работы Специалисты 

Развитие слухового 

восприятия 

 

Обучение восприятию на слух 

речевого материала. 

-  Различение, узнавание на слух 

предложений 

-  Различение на слух слов, фраз, 

произносимых шепотом, с разной 

интонацией 

Учитель-

дефектолог 

 

 Работа над 

формированием 

словарного запаса и 

грамматики 

 

 

- Увеличение номинативного 

словаря 

- Отработка лексико-

грамматических конструкций 

-Развитие речевого общения 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Развитие умений чтения 

и письма 

 

Работа над техникой и 

выразительностью чтения, над 

точностью пересказа. Учить 

отгадывать загадки. 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

Развитие 

звукопроизносительных 

навыков  речи её 

выразительности. 

 

Коррекция звукопроизношения 

Работа над темпо-ритмической и 

интонационной стороной речи. 

Работа над голосом. 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 



 
 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

2017 – 2018     учебный год 

Ф.И.О. ребенка:   

Дата рождения:  

Адрес:  

Состояние слуха: двухсторонняя хроническая сенсоневральная 

тугоухость  IV степени, глухота. 

 Воспитывается слышащими (слабослышащими, не слышащими) 

родителями. Посещает МАДОУ № 97 с (дата). Ребенок был протезирован 

индивидуальными слуховыми аппаратами заушного типа в (возраст ребенка). 

Проведена операция кохлеарной имплантации  (дата). 

Сопутствующие заболевания: (диагноз). Последствия ППЦНС ГИГ. 

Интеллект: ЗПРР.  

Состояние речи: грубое недоразвитие речи.  

Воспитательно-образовательный процесс реализуется на основе 

Адаптированной программы МАДОУ, разработанной на основе  программы 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» под редакцией 

Л.А Головчиц, Л.П. Носковой.  

Заключение специалистов: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 

степени, задержка психоречевого развития у ребенка с нарушением слуха 

Дата составления………….      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы  с ребенком. 
 

Таблица 7 
 

Направления 

коррекцион- 

ной работы 

 

 

 

Специалисты 

Физическое, 

моторное 

развитие 

Речевое 

развитие, слух 

Познавательное 

развитие 

Социальное 

развитие 

Предметно-

игровая, 

продуктивная 

деятельность 

Дефектолог 1.Развитие 

дифференцированной 

моторики рук. 

2.Развитие 

двигательно-

пространственных 

автоматизмов 

(«ходьба по шнуру-

зигзагу», «бег между 

двумя линиями»). 

3.Развитие  

дифференцированных 

манипуляций с 

предметами; развитие 

умения поддерживать 

и произвольно 

регулировать тонус 

мускулатуры, 

удерживать 

1.Развитие установки 

на устную речь, 

формирование 

речевой активности. 

2.Обогащение речи 

тематическими 

группами слов; - 

активизация в речи 

новых слов, 

формирование 

словарного состава 

речи. 

3.Развитие умения 

обозначать в речи 

свои действия, их  

последовательность, 

цель, результат. 

4.Развитие умения 

выполнять действия 

1. Развитие  

дифференцированных  

слуховых        

ощущений,  слухо-

двигательных       и  

зрительно-

двигательных  

координаций   на  

основе  речевой 

инструкции. 

2.Развитие  

зрительного,     

слухового  

сосредоточения,  

слухоречевого              и  

речедвигательного  

внимания. 

3.Стимулирование  

работоспособности,  

снижение 

1.Развитие 

потребности в 

сотрудничестве, 

преодоление 

ситуативности в 

общении.  

2.Развитие навыков 

делового 

сотрудничества со 

взрослым, 

контекстного 

общения: умения 

действовать по 

правилам, 

определяемым 

взрослыми 

 

3. Стимулирование 

использования 

речевых средств 

общения 

1.Развитие  

целенаправленности 

действий,  умения 

выполнять точные, 

«прицельные», 

действия с предметами 

в пространственном 

поле. 

 

2.Развитие рефлексии 

своих действий,  

осознания средств 

выполнения 

поставленных задач в 

их отношении к цели: 

что и как надо делать. 

  

3.Развитие умения 

выполнять предметно-

практические задания 

с опорой на план, 
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равновесие   

4.Развитие 

графомоторных 

умений 

 

5. Включить 

упражнения, 

обуславливающие 

формирование 

правильной осанки. 

 

6. Отработка 

программного 

речевого материала 

по словесной 

инструкции, 

активизация 

различных речевых 

умений в условиях 

реальных ситуаций 

общения. 

5. Развитие  

дифференцированных  

слуховых        

ощущений,  слухо-

двигательных       и  

зрительно-

двигательных  

координаций   на  

основе  речевой 

инструкции. 

 

6.Обучение 

пониманию табличек: 

названий предметов, 

действий. 

7.Письмо. 

8.Глобальное чтение 

знакомых слов. 

 

утомляемости. 

4. Развитие  умений:   

- сравнивать предметы; 

- классифицировать  

предметы;       

 - устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи; 

- выделять лишний 

предмет из группы на 

простых примерах. 

5. Развитие  умений:  

- передавать 

содержание  знакомых 

произведений с  

использованием   

средств  речевой и 

двигательной  

выразительности; 

 

 - самостоятельно 

действовать от  лица    

игрушек,  в   том  числе, 

театрализованных.  

6.Отработка 

программного речевого 

материала  

 

4. Отработка 

программного 

речевого материала 

схему, модель. 

 

4.Развитие умения 

 отражать в игре 

увиденные в быту 

явления повседневной 

жизни. 
 

5. Продолжать 

формировать умение 

осуществлять в играх 

логическую 

последовательность 

нескольких 

взаимосвязанных 

действий. 

 

6.Учить  использовать 

знакомые слова, 

общаться в игре друг 

с другом и со 

взрослыми с помощью 

речи. 
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Воспитатель 1.Укрепление мышц 

грудной клетки, 

плечевого пояса, 

кистей рук; 

увеличение 

амплитуды движений 

в суставах рук, 

кистей; укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника; 

повышение общего 

тонуса мышц, 

формирование 

правильной осанки.  

 

2.Развитие умения 

удерживать 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

3.Развитие выдержки, 

быстроты реакции, 

укрепление 

тормозных реакций, 

развитие 

координации 

движений. 

 

 

1. Отработка 

бытового словаря в 

процессе воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков 

2. Развитие умения 

выполнять действия 

по словесной 

инструкции, 

активизация 

различных речевых 

умений в условиях 

реальных ситуаций 

общения. 

1.Обучение   

использованию  

сенсорных  эталонов   

для  познания  

действительности.   

2.Развитие    

перцептивных операций 

по соотнесению  

сенсорных   эталонов   

со  свойствами  

реальных  объектов.  

3.Развитие  умения  

наблюдать  объекты  

окружающего  мира,  

отражать   в  речи   итог  

наблюдения. 

4. Развитие умения     

поддерживать свое 

внимание в течение 

определенного времени 

в процессе 

организованной 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

1.Формирование 

навыков 

культурного 

поведения и 

соблюдения 

культурно-

гигиенических 

правил. 

 

2. Развитие умения 

обращаться за 

помощью и 

оказывать помощь в 

реальном и игровом 

взаимодействии. 

3.Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

участников общей 

деятельности. 
 

4. Воспитание 

готовности 

подчинять свои 

действия 

социальным нормам 

и правилам.  

1.Развитие навыков 

продуктивной 

деятельности: 

рисования, лепки, 

аппликации, 

конструирования. 

 

2.Развитие умения 

создавать замысел в 

продуктивной 

деятельности, 

реализовывать его, 

отбирая 

выразительные и 

изобразительные 

средства в 

соответствии с 

замыслом. 

 

3.Развитие умения 

включать результаты 

продуктивной 

деятельности в игру, 

общение. 

 

4.Стимулирование 

гордости за свои 

достижения. 
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Психолог 1. Способствовать 

развитию 

подражательных 

крупномоторных 

движений в ходе 

участия в подвижных 

играх. 

 

2. Способствовать 

развитию 

мелкомоторных 

движений в ходе 

выполнения 

пальчиковых 

упражнений, в 

совместных со 

взрослым 

продуктивных видах 

деятельности.. 

1. Активизировать 

речевую активность: 

- способствовать 

запоминанию и 

называнию 

эмоциональных 

состояний; 

- способствовать 

запоминанию и 

называнию слов-

приветствий, слов-

прощаний и других 

этикетных 

обращений; 

- способствовать 

запоминанию и 

называнию имен 

сверстников, 

посещающих группу 

и взрослых, 

работающих с 

ребенком; 

- способствовать 

называнию простых 

знакомых действий и 

предметов. 

 

1. Развивать 

представления об 

основных 

эмоциональных 

состояниях: 

- развивать умение 

различать эмоции на 

картинках: радость, 

злость, страх, грусть;  

- развивать умение 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; 

- развивать умение 

осознавать свое 

эмоциональное 

состояние.  

2. Способствовать 

развитию 

познавательной 

активности, 

любознательности. 

 

1. Способствовать 

развитию успешной 

адаптации к 

условиям ДОУ 

(содействовать в 

освоении игрового 

пространства, в 

знакомстве со 

сверстниками). 

2. Способствовать 

развитию 

сопереживания, 

эмпатии (героям 

сказок, 

мультфильмов, 

окружающим 

людям). 

3. Способствовать 

развитию 

потребности в 

общении со 

сверстниками, 

умения играть 

рядом, делиться 

игрушками. 

4. Развивать навыки 

делового общения 

со взрослым. 

 

1. Способствовать 

развитию предметно-

манипулятивной 

деятельности: 

- мотивировать к 

выбору игры 

(игрушки), умению 

доводить начатую 

игру до конца, 

совершать адекватные 

действия с предметами 

и игрушками. 

 

2. Способствовать 

развитию сюжетной 

игры 

(воспроизведению 

нескольких 

взаимосвязанных в 

единый знакомый 

сюжет действий). 

 

3.  Мотивировать к 

участию в совместных 

со взрослым и 

другими детьми 

групповых играх. 

 

4. Создавать условия 

для развития 

эмоциональности в 

ходе выполнения 

игровых действий, 

получения результата. 
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Задачи сопровождения детей родителями в условиях семьи.                                                                                   

Таблица 8 

 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социальное 

развитие 

Предметно-

игровая 

деятельность 

Родители 
 

1.Развитие 

дифференцированной 

моторики рук. 

2.Развитие 

двигательно-

пространственных 

автоматизмов. 

3.Развитие  

дифференцированных 

манипуляций с 

предметами. 

4.Развитие 

графомоторных 

умений. 

 

 

1. Обогащение речи 

тематическими 

группами слов;  

активизация в речи 

новых слов. 

 

2.Закрепление 

изучаемой 

дактильной азбуки. 

 

3.Привитие навыка 

общения с 

родственниками и 

незнакомыми 

людьми в 

общественных 

местах. 

 

4. Помощь в 

правильном 

использовании в 

общении 

имеющегося словаря. 

1.Обучение   

использованию  

сенсорных  эталонов   

для  познания  

действительности.   

2.Развитие    

перцептивных 

операций по 

соотнесению  

сенсорных   эталонов   

со  свойствами  

реальных  объектов.  

3.Развитие  умения  

наблюдать  объекты  

окружающего  мира,  

отражать   в  речи   

итог  наблюдения. 

4.Развитие умения     

поддерживать свое 

внимание в течение 

определенного 

времени в процессе 

организованной 

взрослым и 

1Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

2.Развитие 

потребности в 

сотрудничестве. 

3.Стимулирование 

использования 

речевых средств 

общения. 

 

4.Воспитание навыка 

поведения в 

общественных 

местах. 

1.Развитие умения 

создавать замысел в 

продуктивной 

деятельности, 

реализовывать его, 

отбирая 

выразительные и 

изобразительные 

средства в 

соответствии с 

замыслом. 

 

2.Развитие умения 

включать результаты 

продуктивной 

деятельности в игру, 

общение. 

 

3 .Развитие умения 

выполнять 

постоянные 

посильные 

обязанности по дому, 

включая  совместную 
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самостоятельной 

деятельности 

хозяйственную  

деятельность. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на год. При разработке индивидуального 

образовательного маршрута психолого-педагогического сопровождения ребенка  с нарушением слуха учитываются: 

• индивидуальные особенности воспитанников, 

• участие в индивидуальных и групповых занятиях развивающей направленности; 

• индивидуальный  щадящий режим; 

• особенности индивидуальной программы реабилитации; 

• занятия в модулях-объединениях со слышащими детьми. 

 

 

 



 
 

4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДОО 

Комплексное психолого-педагогическое обследование детей, имеющих   

нарушения слуха (компенсирующая группа)    

2016-2017 г.г. 

Таблица 9 

Направле- 

ния 

 развития 

детей 

 

Соци-

альное 

разви-

тие 

Познава-

тельное 

развитие 

Физи-

ческое 

разви-

тие 

Предмет-

но-

игровая 

деятель-

ность 

Слух % детей 

с 

кохлеар- 

ными 

имплан- 

тами 

Соответст-

вует 

возрасту, 

начало 

года 

 

40 % 

 

30% 

 

10% 

 

45% 

Двусторонняя 

сенсоневральная 

тугоухость IV 

степени 

70%  

конец года 

 

57% 

 

43% 

 

14% 

 

71% 

 

Уровень сформированности активной речи в период с  2016  по  2017г.г. 

Таблица 10 

Уровень 

сформирован- 

ности речи 

/количество 

детей/ 

 

Крики, 

лепет 

Звукоподра-

жания 

Отдель- 

ные 

слова 

Фразы 

из двух 

полных 

слов 

Фразо- 

вая 

речь 

начало года 3 2 1 1 - 

конец года 4 3 3 3 2 

 



46 
 

Диагностика развития детей  компенсирующей группы с нарушениями 

слуха, посещающих инклюзивные занятия «Сказка на песке» 

 2016 – 2017 г. 

Направления исследования: 

1. Развитие речи. 

2. Навыки конструктивной деятельности. 

3. Навыки изобразительной деятельности, отработка техники рисования 

песком. 

4. Навыки предметно - манипулятивной деятельности. 

5. Сенсорные эталоны. 

6. Общие представления об окружающем. 

7. Общая моторика. 

8. Слуховое внимание и восприятие. 

Все дети успешно адаптировались в слышащей среде, усвоили 

необходимость общения  только с помощью устной речи, не стеснялись своего 

дефекта и не испытывали дискомфорта в процессе общения. Диагностика 

развития детей компенсирующей группы с нарушениями слуха в 2016 – 2017 г. 

показала рост показателей по всем направлениям.  Анализ результатов 

обучения этих детей, реализации Адаптированной программы, программы 

инклюзивного образования  свидетельствует о положительных результатах в 

преодолении трудностей общения, разговорной речи, эмоционально-

личностного развития. 
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5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ  ВОСПИТАННИКОВ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

Одним из важных направлений психолого-педагогической деятельности 

является работа с семьями (родителями) детей, имеющих нарушения слуха. Для 

таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо 

возрастает роль семьи.  

Семьи, воспитывающие детей с нарушениями слуха, сталкиваются с 

серьезными проблемами, которые носят комплексный характер. Это и 

восприятие отклонений в развитии ребенка как трагедии всей жизни, стойкий 

конфликт между ожиданиями и реальной ситуацией, комплекс 

психоэмоциональных проблем, общая семейная неудовлетворенность, 

комплексы неполноценности, снижение самооценки. 

Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной глубокой и 

продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Действительно, 

рождение малыша с отклонениями в развитии, изменяет, а нередко нарушает 

весь ход жизни семьи. Обнаружение у ребенка дефекта развития и 

подтверждение инвалидности почти всегда вызывает у родителей тяжелое 

стрессовое состояние, семья оказывается в психологически сложной ситуации. 

Родители впадают в отчаяние, кто-то плачет, кто-то несет боль в себе, они 

могут стать агрессивными и озлобленными, полностью отдалиться от друзей, 

знакомых, часто и от родственников. Это время боли, которую необходимо 

пережить, время печали, которая должна быть излита. Только пережив горе, 

человек способен рассмотреть ситуацию спокойно, более конструктивно 

подойти к решению своей проблемы.       

 Стрессогенный фактор, а именно им для неподготовленного, 

травмированного родителя является  дефект ребенка, действует постоянно, 

вызывая у части родителей стремление поскорее отправить ребенка на 

обучение к специалистам, а у других – подчиниться сложившимся 



48 
 

обстоятельствам и ничего не предпринимать, так как изменить что-либо без 

специальной подготовки и знаний трудно. 

По наблюдениям педагогов, родители, имеющие детей с нарушением 

слуха, как правило,  переживают несколько фаз психического состояния: 

1 фаза – шок, растерянность, беспомощность, страх, возникновение 

чувства собственной неполноценности. Возможно проявление агрессии на 

источник информации (врачей, психологов, педагогов), на самих себя 

(семейные ссоры, свидетелем которых становится ребенок, уход одного из 

родителей из семьи, злоупотребление алкоголем, развод), агрессия на ребенка. 

2 фаза – «неадекватное» отношение к дефекту ребенка. Характеризуется  

негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что является 

своеобразной защитной реакцией. Часто в этой фазе родители начинают «торги 

с судьбой»: уходят в секты, церковь, различные благотворительные 

организации, полагая, что «особый малыш» - это кара небес и чем больше 

благих дел они сделают, тем быстрее ребенок избавится от недуга. В этот 

период родители обращаются за помощью  к «народным целителям» и 

экстрасенсам. 

3 фаза – «частичное осознание дефекта ребенка». Эта фаза переживания 

сопровождается  чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, 

являющееся результатом постоянной зависимости родителей от потребностей 

ребенка, следствием отсутствия у него положительных изменений. У родителей 

возникает комплекс вины по отношению к собственному ребенку, имеющему 

психофизическое отклонение в развитии. На этой основе формируется 

определенный стиль родительского отношения – гиперопека. Такие родители 

ограждают ребенка от возможных проблем, потакают его прихотям и 

желаниям. В результате возникает искажение личностного развития ребенка 

(эгоизм, эгоцентрические установки). Другой, противоположный тип 

родительского отношения к детям с проблемами в развитии – неприятие 

ребенка (открытое или скрытое). Это приводит к невротическим реакциям 

ребенка, отягощая тем самым имеющийся у него психофизический дефект. 
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4 фаза – эта фаза является началом социально-психологической 

адаптации всех членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением 

адекватных отношений со специалистами и достаточно разумным следованием 

их рекомендациям. 

Работа с родителями ребёнка с нарушением слуха – процесс очень 

тонкий, деликатный, так как он затрагивает самое интимное в ребёнке, его 

семье, поэтому педагоги строят его в индивидуальной форме, не допуская, 

чтобы это стало достоянием всех, создают очень доверительную атмосферу в 

ходе работы с родителями, которая  позволяет разрешать многие трудные 

вопросы до того, как они перерастут в неразрешимые проблемы и конфликты. 

При этом особое внимание педагоги уделяют положительному влиянию 

близких на ребенка, созданию адекватных условий для его обучения не только 

в  ДОУ, но и дома. Внутрисемейная атмосфера рассматривается  ими как 

коррекционная, которая своим гармоничным воздействием развивает ребенка, 

формирует в нем положительные нравственные качества, доброе отношение.  

В кризисной обстановке человеку, нуждающемуся в помощи, необходимо 

уделять внимание, не оставлять его одного. Даже если он не хочет или не 

может идти на контакт, необходимо, чтобы кто-то находился рядом, и лучше, 

если таким человеком окажется близкий родственник. Однако,  не всегда 

родные, друзья могут понять состояние родителей, на долю которых выпало 

нелегкое испытание. В этом случае преодолеть сложный период родителям 

помогают  специалисты ДОУ  или те родители, у которых растёт ребёнок с 

нарушением слуха и они успешно преодолели трудный период. Объединение 

родителей в кружки взаимопомощи очень важно для них, так как помогает уйти 

от чувства одиночества, безысходности. Помощь членов групп  поддержки 

заключается в том, чтобы дать «толчок» семье к самостоятельности, к тому, 

чтобы у неё возникло и укрепилось желание начать жизнь заново и активно 

помогать процессу социальной реабилитации своего ребёнка. Помогая друг 

другу, родители забывают о своём горе, не замыкаются в нём, таким образом, 

находят более конструктивное решение своей проблемы. Некоторые родители 
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считают, что они должны приносить себя в жертву больному ребенку. Можно 

посмотреть на это с другой стороны: возможность пересмотреть свою жизнь, 

собрать всю свою силу, волю и полюбить ребенка таким, какой он есть; жить 

вместе с ним, радоваться жизни и помогать другим мамам с такими же 

проблемами обрести душевное равновесие. 

Помимо работы с родителями ребёнка с нарушениями слуха педагоги 

организуют  работу с родителями обычных детей. Эта работа направлена на 

формирование толерантного отношения к особым детям и их семьям, 

безусловного принятия человека с особыми образовательными потребностями, 

уважение к различиям между людьми, изменение стереотипного взгляда на 

детей с нарушениями в развитии. 

Представленные выше проблемы обуславливают необходимость создания 

комплексного психолого-педагогического сопровождения родителей детей с 

нарушением слуха. 

Основные цели психолого-педагогического сопровождения родителей 

детей с нарушением слуха:  

• обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с 

нарушением слуха в семье; 

• оптимизация самосознания родителей; 

• формирование позитивного отношения родителей к ребенку. 

К основным направлениям работы с родителями ребенка с 

нарушением слуха относятся: 

• расширение представлений о детском развитии; 

• информирование родителей об особенностях психологического развития 

детей с нарушением слуха; 

• ориентация родителей на реальные потребности и возможности ребенка, 

определение оптимальных требований; 

• создание условий для комфортного взаимодействия ребенка с членами 

семьи, в том числе с братьями и сестрами;  
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• выработка единых требований, подходов к взаимодействию с ребенком в 

ДОУ и семье; 

• определение наиболее продуктивных способов организации развивающих 

занятий, предметно-развивающей среды в семье; 

• создание условий в семье для преодоления тревожности, страхов, 

агрессивности, конфликтности, нарушения норм поведения, негативного 

отношения к общению, неадекватной самооценки и др. психологических 

трудностей у ребенка; 

• формирование у родителей элементов педагогической рефлексии; 

• создание условий для позитивной социализации ребенка; 

• помощь родителям в формировании готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Для изучения специфики внутрисемейного климата, личностных 

особенностей родителей, характера их взаимодействия с ребенком, 

особенностей родительского восприятия его повседневных трудностей  

педагогами МАДОУ проводится психологическое исследование семьи, 

имеющей ребенка с нарушением слуха. Эта процедура выделяется в отдельный 

диагностический этап, позволяющий выявить нарушения в вышеуказанных 

сферах и спланировать работу по их коррекции. 

Диагностику педагоги проводят в нескольких направлениях, которые 

объединены по блокам. 

Блок первый. Психологическое изучение ребенка с нарушением 

слуха. 

В первую очередь изучаются следующие факторы, влияющие на развитие 

ребенка: 

• особенности личности ребенка; 

• факторы, определяющие личностное развитие ребенка на разных 

возрастных этапах; 

• особенности межличностного взаимодействия ребенка со сверстниками, 

братьями, сестрами, друзьями,  и влияние сверстников на его развитие; 
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• эмоционально-волевая сфера ребенка; 

• причины, препятствующие формированию адекватной личностной 

самооценки у ребенка; 

• особенности формирования «системы Я» у ребенка; 

• потребности ребенка и внутрисемейные факторы их определяющие; 

• межличностные отношения в малых социальных группах,  

• формирование мотивации к посильному труду в условиях семьи. 

В каждом конкретном случае могут изучаться и другие проблемы, 

требующие психологического вмешательства. 

Блок второй. Психологическое изучение родителей (лиц их 

заменяющих) и членов семьи ребенка с нарушением слуха. 

Данные, полученные при изучении психологических особенностей 

родителей  и членов семьи, позволяют оптимизировать условия жизни ребенка 

и привлечь родителей к активному и плодотворному участию в коррекционно-

развивающем процессе. К направлениям второго блока мы относим изучение:  

• личностных особенностей родителей и членов семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушением слуха;  

• внутрисемейного климата в семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха; 

• межличностных контактов в семье, имеющей ребенка с нарушением  

слуха; 

• факторов, влияющих на родительские позиции (отцовскую и 

материнскую) по отношению к ребенку с нарушением слуха; 

• уровня воспитательской и педагогической компетентности родителей; 

• профессиональных умений родителей, выступающих в качестве 

педагогов своих детей; 

• социально-культурных условий жизни семьи на разных возрастных 

этапах развития ребенка; 

• ценностных ориентации родителей (в зависимости от их принадлежности 

к той или иной социально-культурной группе) в отношении ребенка; 
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• основных типов взаимодействия в семьях с ребенком; 

• моделей воспитания в семье, воспитывающей ребенка;  

• форм родительского участия в формировании навыков социальной и 

трудовой адаптации ребенка; 

• влияния родительской позиции на формирование личности ребенка с;  

• мотивационно-потребностной сферы родителей, воспитывающих ребенка 

с нарушением слуха;  

• особенности внутренних личностных переживаний родителей (близких 

лиц), связанных с нарушениями развития ребенка; 

• влияния фактора присутствия в семье ребенка с нарушениями на развитие 

и социальные контакты его здоровых братьев и сестер; 

• особенностей отношения здоровых братьев и сестер к ребенку; 

• динамики родительско-детских и детско-родительс-ких отношений под 

воздействием психокоррекции; 

• сравнительное изучение родительских позиций отцов и матерей в 

отношении ребенка; 

• родительского отношения к ребенку с отклонениями в развитии в 

зависимости от религиозных и культурных традиций семьи. 

В каждом конкретном случае могут возникнуть и другие направления 

диагностики. 

Блок третий. Психологическое изучение социального окружения 

семьи ребенка с отклонениями в развитии и факторов, влияющих на его 

социальную адаптацию. 

Результаты изучения этих аспектов позволяют влиять на факторы, 

определяющие социальную адаптацию ребенка. Здесь выделяются следующие 

направления психологической диагностики: 

• изучение отношения различных социальных групп населения к детям; 

• изучение влияния здоровых сверстников на характер и динамику 

развития ребенка; 
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• изучение макросоциальных условий, определяющих развитие и 

социально-трудовую адаптацию детей, подростков и молодых людей; 

• изучение макросоциальных условий, определяющих максимально 

возможную реабилитацию семей, в которых воспитываются и живут 

дети. 

Дальнейшие формы и содержание работы с родителями определяются во 

многом степенью их готовности к сотрудничеству. Исследование уровня 

родительской мотивации позволяют выделить основные принципы организации 

работы с родителями: 

• дифференцированная помощь, учитывая уровни родительской мотивации 

и базовый уровень дефектологической осведомленности; 

• наличие условий обратной связи со стороны родителей; 

• приоритет той или иной формы работы в различные периоды 

коррекционного обучения. 

Наибольшие трудности при организации сотрудничества вызывают 

родители с низким уровнем мотивации. Самыми продуктивными видами 

работы с такими семьями зарекомендовали себя индивидуальные формы 

воздействия, в частности, индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование проводится в несколько этапов. 

На каждом этапе реализуются собственные задачи и используются 

соответствующие приемы. 

Задачи первого этапа – создать доверительные отношения с родителями, 

отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. С этой целью 

используется такая форма консультирования как беседа. 

Следующий этап индивидуального консультирования проводится по 

итогам всестороннего обследования ребенка. На этом этапе преследуется 

несколько целей: 

• подробное обсуждение общего состояния психического развития ребенка, 

а также характера, степени и причины выявленных трудностей, условно-

вариативного прогноза; 
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• разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом структуры его 

дефекта и объяснение необходимости участия родителей в общей системе 

коррекционной работы; 

• обсуждение проблем родителей, их отношения к трудностям ребенка; 

• планирование последующих встреч с целью обсуждения хода 

динамического продвижения ребенка, в условиях всестороннего 

коррекционного воздействия. 

В ходе коррекционной работы в условиях образовательного учреждения 

индивидуальное консультирование родителей не теряет своей значимости на 

протяжении всего пребывания ребенка в учреждении. 

На этапе собственно коррекционной работы меняются задачи и формы 

коррекционного воздействия. 

Среди форм индивидуального воздействия на этом этапе наиболее 

эффективно проявили себя следующие: 

• совместное обсуждение с родителями динамики коррекционной работы; 

• анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных 

сторон психической деятельности и выработка совместных рекомендаций 

по преодолению негативных тенденций в развитии ребенка; 

• индивидуальные практикумы по обучению родителей совместных 

формам деятельности с детьми, носящими коррекционную 

направленность (фонетическая ритмика, развитие слухового восприятия, 

различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, психогимнастика). 

Наряду с индивидуальными формами работы используется форма 

групповой консультативной работы с родителями. В этом случае 

консультативная работа имеет психокоррекционную направленность. 

Руководство родительскими группами ставит перед собой целью 

улучшение детско-родительских отношений, когда имеет место непонимание 

родителями базовых факторов развития ребенка, его потребностей и 

соответствующей им динамики отношений. 
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Выбор групповых форм воздействия определяется рядом общих 

принципов организации этого вида работы: 

• учет степени готовности к сотрудничеству при определении сроков 

начала работы в родительской группе; 

• учет уровня родительской мотивации при выборе вариативных форм 

групповой работы; 

• возможность работы с родительскими группами, разноуровневыми, в 

плане родительской мотивации. 

Исходя из этих принципов сроки начала работы с родительскими 

группами, однородными по составу, вариативны, и определяются степенью 

готовности к сотрудничеству. 

Так групповая работа с родителями с низкой мотивацией чаще 

проводится со второй половины учебного года, так как переориентировка их 

внутренней позиции, осознание их участия в коррекционном процессе 

происходит только тогда, когда ребенок демонстрирует определенные успехи в 

результате направленной систематической работы с ним. Это происходит не 

раньше, чем через полгода, учитывая длительность адаптационного периода 

таких детей. 

При условии готовности к взаимодействию, работа с родительскими 

группами начинается с начала учебного года. 

В работе с каждой группой родителей реализуются собственные цели и 

задачи, которые и определяют тематику и форму работы. 

Основными задачами групповой работы с родителями с низким уровнем 

мотивации выступают: 

• активное привлечение родителей к реализации целей коррекции через 

формирование у них адекватной оценки психического развития своего 

ребенка; 

• изменение родительской позиции и отношения к ребенку и вооружение 

родителей соответствующими способами коммуникации; 
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• обучение родителей элементарным приемам дефектологической практики 

с целью повышения их компетентности при оказании действенной 

помощи их детям. 

Эти задачи наиболее продуктивно реализуются при использовании 

интерактивных форм работы с родителями – взаимодействие с родителями в 

форме круглых столов, групповых дискуссий, мастер-классов, тренингов, 

акций, семинаров-практикумов, деловых игр. 

Основной направленностью интерактивных форм является активизация 

родителей, развитие их позитивного мышления, умения нестандартно выйти из 

проблемной ситуации. Интерактивные формы работы с родителями являются 

открытой системой, позволяющей демонстрировать новые психолого-

педагогические технологии. 

Психолого-педагогическую помощь родители получают также в виде 

наглядной информации, которая размещается на стенде, в родительских 

уголках, на сайте МАДОУ, а также оформляется в виде буклетов, листовок. 

Взаимодействие с семьей ребенка с нарушением слуха включает не 

только сбор информации и обучение родителей, но и досуги, направленные на 

установление эмоциональных контактов между родителями, педагогами и 

детьми. Это важная составляющая инклюзивного процесса, создающая 

позитивный эмоциональный настрой, объединяющая детей и взрослых, 

являющаяся важным ритуалом группы, образовательной организации. 

Атмосфера при подготовке таких мероприятий творческая. 

Реализация комплексного подхода к осуществлению психолого-

педагогической помощи родителям детей с нарушением слуха позволяет через 

оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, 

супружеских, родительско-детских и детско-родительских отношений решать 

проблемы дифференциальной и адресной помощи таким детям. 

В результате качественной психолого-педагогической работы с семьями 

воспитанников с нарушением слуха, у родителей формируется позитивная 

воспитательская модель «сотрудничество». Коррекция мироощущения и 
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гармонизация самосознания позволяют изменить отношение родителей к 

ребенку и восприятие его проблем. У родителей формируется установка на 

безоценочное принятие ребенка, на значимость того, что он существует. 

Деятельность родителей направляется на оказание помощи ребенку. 

Отношения родителей с ребенком строятся на уважении его личности, 

удовлетворении потребностей с учетом его психофизических возможностей. 

Воспитывая ребенка таким образом, родители дарят ему тепло, внимание и 

любовь. Родители внимательно выслушивают ребенка, помогают ему 

в постепенном разрешении его проблем. Родители принимают 

индивидуальность ребенка, одобряют проявления его самостоятельности, 

радуются его успехам. У ребенка формируются адекватная самооценка, 

товарищеские отношения со сверстниками, чувство привязанности к близким и 

уважение к старшим. Родители активно участвуют в процессе развития 

ребенка, коррекции его нарушений и социальной адаптации. Они вместе 

с ребенком преодолевают трудности на его пути. Такая модель 

взаимоотношений формирует творческое сотрудничество между родителями и 

ребенком. Это позволяет оптимизировать интеграцию ребенка в социум.  

Специалисты МАДОУ предлагают  следующие рекомендации родителям, 

имеющим «особенных» детей: 

• Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.  

• Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

• Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним.  

• Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений.  

• Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться 

вами.  
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• Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными.  

• Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас.  

• Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  

• Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.  

• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.  

• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную.  

• Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой.  

• Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты.  

• Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

Родители должны понимать, что жизнь не останавливается с рождением 

«особенного» ребёнка, она продолжается, и надо жить дальше, воспитывать 

ребёнка, любить его таким, какой он есть, не проявляя излишнюю жалость. 
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