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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ПО 

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ (далее -КИ) МБДОУ ЦРР  -д/с «Мечта» разработана с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для реализации Программы 

характеристики (в том числе характеристики особенностей развития детей   перенесшими 

операцию кохлеарной имплантации дошкольного возраста), планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы.   

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы и ее 

материально-техническое оснащение,  обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

организации          предметно-пространственной          развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации Программы. 

     Программа разработана с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей перенесших 

операцию по кохлеарной  имплантации, ООП МБДОУ ЦРР  -д/с «Мечта». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей глухим детям с КИ: 

 оптимальные условия для успешной реабилитации, для перевода каждого 

ребенка с КИ на путь естественного развития коммуникации и речи; 

 личностный рост с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

через удовлетворение их особых образовательных потребностей; 

 формирование социокультурной среды, обеспечивающей психо-

эмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности на принципиально новой, приближенной к полноценной 

сенсорной основе. 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) создание благоприятных условий развития детей после КИ в соответствии с особым 

статусом таких детей, с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, этапом и результатами психолого-педагогической реабилитации; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2) объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей после КИ, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4) формирование общей культуры личности детей после КИ, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей после КИ. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой характеристики возможных достижений ребенка после КИ к 

завершению первоначального этапа реабилитации.   

1.2.1. Целевые ориентиры к окончанию первоначального периода реабилитации 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена операция КИ, у ребенка 

к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

 яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение;  

 длительное эмоциональное взаимодействие со взрослыми на новой сенсорной 

основе и его инициирование; 

 устойчивая потребность в общении со слышащими взрослыми: ребенок хочет 

общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и 

доступные ему вербальные средства; 

 интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не только 

на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем 

расстоянии и вне поля зрения; 
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 способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

 способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона и др.); 

 желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого видимое 

удовольствие;  

 естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав свое имя, выделять голоса 

близких в шумной обстановке и др.;  

 активизация голосовых реакций, выраженная интонация;  

  понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее;    

 первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, 

количество которых   увеличивается. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребенок с КИ с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы: 

- развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских 

отношений, большую часть практических действий выполняет в совместной со взрослым 

деятельности или при постоянной помощи взрослого, владеет элементарными формами и 

средствами взаимодействия со сверстниками; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память; происходит формирование 

основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему ребенку 

более младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и 

реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 

метров; и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров; испытывает затруднения в 

разборчивом восприятии на слух речи; 

- слуховое поведение ребенка близко поведению детей с нормой слуха более младшего 

возраста: проявляет живой интерес к звучаниям окружающего мира; может адекватно 

вести себя в ответ на услышанное звучание; различает различные звуки, в том числе 

близкие по звучанию; экспериментирует со звуками и получает от этого видимое 

удовольствие; активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией; любит слушать музыку;  

- устная речь является основным средством общения со знакомыми людьми, но широко 

используются и невербальные средства; уровень развития коммуникации и речи 

значительно отстает от возрастной нормы; ребенок в общении понимает простую фразу, 
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как правило, связанную с его деятельностью, с определенной ситуацией; в 

самостоятельной речи использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие 

фразы; формируются элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной; 

устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, 

но со значительными аграмматизмами; она, как правило, недостаточно внятная;  

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

1.3. Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управленческие. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми после КИ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей после КИ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей после КИ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей после КИ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка  после КИ, 

динамики его образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты сопровождения. 
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   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В данном разделе описывается образовательная деятельность, соответствующая 

направлениям развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие 

способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Включает в себя содержание следующих разделов:  

 Формирование первичных представлений (образ«Я», нравственное воспитание) 

  Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества).  

 Развитие регуляторных способностей ( освоение общепринятых правил и норм, развитие 

целенаправленности , саморегуляции).  

 Формирование социальных представлений , умений, навыков ( развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности) Формирование первичных ценностных представлений  

    Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке;   (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). 

  Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм.   Развитие 

игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.     

 Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.     

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.).        

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Включает в себя содержание следующих разделов: 

  Сенсорное воспитание  

 Формирование элементарных математических представлений (количество, величина,  

форма) 

  Ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, 

социальное окружение) 

 Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов. Дидактические игры. Обогащать в играх 

с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания 

и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — 

холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  

Формирование элементарных математических представлений (количество, величина, 

форма). Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.). Форма. Учить различать предметы по форме и называть 

их (кубик, кирпичик, шар). Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.    

  Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлениис 

объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей 

с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, 
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как заяц, медведь,лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек).   

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха  

. Включает в себя содержание следующих разделов:  

 Развивающая речевая среда  

 Формирование словаря  

  Звуковая культура речи 

     Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми   с подкреплением жестов. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и с воспитателем.   

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).   

 Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»  

Предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. Включает в себя 

содержание следующих разделов: 

  Знакомство с искусством 

  Изобразительная деятельность (рисование, лепка)  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Музыкальное воспитание (слушание, пение, музыкально-ритмические движения)  . 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.   Знакомить с 

народными игрушками: дымковской,   матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.   

 Изобразительная деятельность Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. Рисование. Развивать 

восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по кон- туру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать 

внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 
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ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами.   Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш.   

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:   

пластилином.   Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). по подражанию.  Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п. 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность  при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем).   

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают от 

слышащих сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные 

характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим 

материал Программы с одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, - 

направлен на коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику 

отклонений (например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и индивидуально-

типологических особенностей развития ребенка. 

Оздоровительные мероприятия в детском саду включают следующие приемы: 

  создание гигиенических условий; 

  обеспечение чистого воздуха;  

 рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

  закаливание воздухом;  

 фонетическая ритмика;  

 дыхательная гимнастика. 

Особое место в Программе занимают специальные коррекционные упражнения. Они 

направлены главным образом на тренировку функции равновесия, развитие мышц, 

формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, развитие дыхания, нормализацию 

двигательной активности и координации. Физическое воспитание дошкольников 

осуществляется на зарядке, занятиях по физической культуре, в подвижных играх, на 

занятиях по развитию движений в групповой комнате и во время прогулки. В 

соответствии с уровнем двигательной подготовленности детей для достижения на 

занятиях высокой моторной плотности различные методы проведения упражнений 

(индивидуальный, фронтальный) чередуются между собой. 

Построения. Выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии; друг за другом, 

держась за веревку рукой; в колонну (друг за другом); вкруг вдоль каната или веревки. 

Ходьба. Выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: 

стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой к противоположной стене зала, к 

воспитателю и самостоятельно – вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем, а затем и  самостоятельно; друг за другом, держась рукой за веревку; по 

канату  самостоятельно; друг за другом по кругу за воспитателем и самостоятельно. 

Бег. Выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов. 

Прыжки. Выполняются по показу со страховкой и помощью воспитателя: подпрыгивания 

на носках на месте, с поворотом;перепрыгивание через веревку (канат), положенную на 

пол, через веревку, натянутую над полом (высота 5см); спрыгивание с наклонной доски 

(высота 10 – 15 см). 

Ползание, лазанье, перелезание. Выполняются со страховкой и помощью воспитателя 

по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной на пол 

(ширина 35 – 30 см), по наклонной доске (высота 20 –25см), по скамейке, подползание под 

веревку (высота 30 – 35см); лазанье по гимнастической стенке произвольным способом. 
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 Общеразвивающие упражнения (выполняются за воспитателем по подражанию) 

Упражнения без предметов. Движения головы – повороты вправо – влево, наклоны 

вперед – назад; одновременные движения руками вперед – в стороны – вверх – к плечам – 

на пояс – вниз; круговые движения согнутых перед грудью рук («пропеллер»); повороты 

кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх 

(покрутить кистями);подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание и 

разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; притопывание одной ногой, руки на 

поясе; притопывание двумя ногами; хлопки в ладоши с притопыванием одновременно; 

широкие окрестные размахивания рук над головой. 

Упражнения с предметами.  

1. Упражнения с флажком: движения рук вверх – вниз, в стороны – вниз, вперед – вниз; 

скрестные широкие размахивания вверху над головой;  скрестные широкие размахивания 

внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол 

черенком флажка в приседе;помахивание флажком вверху одной рукой. 

2. Упражнения с мячами: отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в 

сетке; катание среднего мяча друг другу, сидя в парах; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча к стене, лежа на животе; бег за 

мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину стоя; бросок малого мяча вдаль 

и бег за ним; бросок среднего Со второй половины года – с двумя флажками мяча 

воспитателю и ловля от него сидя, затем стоя (расстояние 30 – 40см);перенос мяча с полки 

в корзину (расстояние 3 – 4м); передача одного  среднего и двух малых мячей друг другу 

по ряду сидя. 

Упражнения, обусловливающие формирование правильной   осанки.  

Выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по  звуковому сигналу: 

подтягивание двумя руками по скамейке или наклонной доске, лежа на животе (высота 

приподнятого края доски 20 – 25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе; 

катание среднего мяча к воспитателю,  лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, 

лежа на животе; катание  каната стопами сидя; топтание на канате стопами сидя и стоя 

(поперек  каната)  

Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу, со страховкой и 

помощью воспитателя: ходьба по дорожке, выложенной из  канатов (ширина 25 – 30 см); 

ходьба подоске с приподнятым краем (высота  15 – 20см); ходьба по скамейке (высота 20 

– 25 см); движения головы – повороты вправо – влево, наклоны вперед – назад; 

перешагивание через  канат, гимнастические палки, кубики строительные; кружение на 

месте  переступанием; то же с приседанием по сигналу. 

  

 2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с КИ, как и их взаимодействие с другими 

детьми, имеет особое значение в реабилитации после КИ. Важным направлением 

коррекционно-педагогической работы является формирование эмоционального 

взаимодействия ребенка с КИ со слышащим окружением в условиях принципиально 

изменившихся слуховых возможностей. Именно на основе эмоционального 

взаимодействия происходит становление коммуникации ребенка и его речи.  
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Характер взаимодействия со взрослыми. Взаимодействие взрослых с детьми 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с КИ учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка с КИ под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на его 

достоинства и индивидуальные особенности, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения, при этом учитывает и те ограничения, которые есть у него, следит за тем, 

чтобы быть понятым ребенком. Он сопереживает ему в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, без унижения достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств.   Он не боится ошибок, приобретает чувство уверенности 

в себе. Взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм 

Характер взаимодействия с другими детьми.   

С целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к сверстникам в 

процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребенка фиксируется на 

других детях, детей знакомят, называя имена, учат соотносить внешность ребенка с его 

фотографией.  

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать их 

внимание на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Необходимо привлекать 

внимание детей к эмоциональному состоянию конкретного ребенка, необходимо 

показывать, как можно помочь, утешить, его пожалеть. 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. При воспитании детей с КИ 

крайне важно, чтобы взрослые организовывали эти контакты или подключались к ним, 

сопровождая их эмоциональными речевыми пояснениями, поддержкой.  
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Вместе с тем, организуя взаимодействие детей с КИ со взрослыми и детьми следует 

помнить о необходимости организации и пространства для уединения ребенка, 

предоставление ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений детей с КИ к миру, другим людям, себе самому формируется 

через   любовь к   близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение со взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включения в 

экспериментирование.  

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности.   

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей.   

       Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия.  Становление полноценной личности 

ребенка после КИ происходит в результате взаимодействия семьи и специалистов. 

Именно родители через целенаправленное эмоциональное общение с ребенком 

способствуют выработке первичных коммуникативных умений и далее развитию речи и 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие специалистов и родителей   включает следующие направления 

деятельности: 

 обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями  на специально-

организованных занятиях (психолог). 

 обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей детей через вовлечение их в 

различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, рисование, лепка, 

конструирование, экспериментирование и др.) с учетом этапа психолого-

педагогической реабилитации; 

 формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости 

своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной позиции 

родителей в воспитании и обучении собственного ребенка (или в ее формировании и 

развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

- способствовать формированию у родителей адекватных представлений о своем ребенке; 

- способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

- обучать родителей приемам и методам воспитания и обучения своего ребенка, 

обеспечивающим его оптимальное развитие; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

обучения, развития и социальной адаптации ребенка с КИ;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

  

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с КИ. 

После подключения речевого процессора у глухого ребенка появляется возможность 

адаптироваться к новому и практически незнакомому (если ребенок с врожденной 

глухотой).    

Эффективность кохлеарной имплантации (КИ) во многом определяется организацией 

адекватной постоперационной психолого-педагогической реабилитации. 

Направления коррекционно-развивающей работы специалистов. 

Педагог – психолог: развитие познавательных процессов, познавательной активности 

формирование сенсорных эталонов. Развитие временных пространственных 

представлений.  Расширение социального опыта ребенка, его контакта со сверстниками. 

Расширение общей осведомленности, словарного запаса.  Консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания. 

Дефектолог - Сурдопедагог (в рамках сетевого взаимодействия) – выработка условно-

двигательной реакции  на неречевые и речевые звучания. Формирование лексического 

запаса и произносительной стороны речи,  формирование языковой способности и 

развитие речи; грамматического строя, связной речи. Обучение глобальному чтению, 

дактиологии как вспомогательной форме речи. 

Для занятий использовать режимные моменты, комментирование действий с предметами. 

Речь педагога должна быть эмоционально окрашенной выразительной с соблюдением 

всех норм  орфоэпии,  правильным членением фраз на смысловые синтагмы. 
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   Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуникации, 

перестройка взаимодействия со слышащим миром требует особых условий.   

Основными направлениями работы  педагогов являются: 

 развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

 формирование естественного  слухового поведения,  

 формирование понимания речи, 

 спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

 

Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими 

С первых дней коррекционных занятий педагог устанавливает с ребенком эмоциональный 

контакт, развивает его, вовлекает его в эмоциональное взаимодействие, в ходе которого 

осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью использует яркие, в основном 

звучащие предметы, производит с ними «захватывающие» игровые действия, 

сопровождаемые эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и поощряет отклик 

ребенка на эти игровые действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций.  

В этих эмоциональных играх (как и в целом в общении с ребенком) педагог использует 

особую речь: акцентирует интонацию, намеренно утрирует ритмико-интонационной и 

темпо-ритмической стороны речи – утрированная мелодичность, напевность, ярко 

выраженные модуляции голоса и их быстрая смена, намеренная смена темпа речи с 

медленного на быстрый, намеренная смена громкости голоса – от шепота до нормальной 

разговорной громкости и выше, охват широкого частотного диапазона. 

Педагог широко использует также невербальные средства общения: естественные жесты, 

позы, «живую» мимику.  

Педагоги, а затем дома и родители организует яркие, эмоциональные игры с ребенком: 

игры-потешки, пение взрослым простых песенок, хороводы, звукоподражательные игры и 

др., игры с сюжетными игрушками и предметными и сюжетными картинками, игры-

инсценировки детских сказок и стихов, историй из жизни ребенка и его близких. 

Формирование естественного слухового поведения  

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно 

все многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их сквозь призму 

незнакомого чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые 

ощущения обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и 

настораживают  и даже пугают его своей новизной. Нужно научиться слышать их и 

адекватно на них реагировать. 

Учить реагированию на звуки окружающего мира 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить обстановку 

звучаниями, привлекая внимание  к ним и включая их в работу. Следует иметь в виду, что 

у детей, не пользовавшихся до КИ индивидуальными слуховыми аппаратами или 

слухопротезирование которых  было неэффективным, новые звуки могут вызвать не 

только улыбку, радость, удивление, но и раздражение, испуг и опасение.   Реакции могут 
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проявляться по-разному, но, как правило, сначала, услышав звучание, ребенок замирает и 

сосредоточенно прислушивается к новому знакомому или незнакомому звуку. Поиск 

звука у ребенка начинается с движения глаз, затем почти сразу он реагирует поворотом 

головы и тела в направлении звука.  

Чтобы привлечь внимание малыша к звуку, в игровых ситуациях принимают участие двое 

взрослых.  Один взрослый подает звуковой сигнал, воспроизводит звук с предметом. 

Другой взрослый, находящийся рядом с ребенком, следит за реакциями малыша и вовремя 

привлекает его внимание к звуку, заражая его своими эмоциями. Мимика лица взрослого 

может выражать удивление, восторг, улыбку, радость в ответ на приятные звуки и, 

наоборот, он может хмуриться, если возникает громкий или неприятный звук. 

Важно привлекать внимание ребенка сначала к одним и тем же звукам, число которых 

пока еще ограничено. На первой неделе после подключения речевого процессора их 

может быть не более 2-3-х, например, хорошо слышимый звонок будильника, одна и та же 

песенка или танцевальная мелодия и звучащая игрушка со световым эффектом. Как 

только ребенок начинает реагировать на них, можно вводить 1-2 новых звука, 

периодически добавляя к ним уже знакомые. По возможности, каждый раз следует 

предлагать ребенку вызвать звучание предмета самостоятельно или с помощью взрослого.  

После появления у ребенка первых адекватных поведенческих реакций на звуки 

необходимо специально создавать для него развивающую звучащую предметную среду. 

При этом недостаточно просто насытить окружающее пространство звучащими 

предметами, необходимо стимулировать ребенка к действиям с окружающими его 

звучащими игрушками, а взрослым -  приучаться комментировать такие действия. 

Следует стремиться к тому, чтобы любой предмет, который попадает в руки взрослого, 

«начинал звучать». При этом взрослый не только воспроизводит звук с предметом, но и по 

возможности имитирует его звучание голосом, призывая ребенка к повторению звука 

(например, звук сирены полицейской машины, голоса животных, гул самолета или юлы и 

т.п.), но не требуя и не настаивая на повторении, если ребенок к этому не готов.  

Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук 

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, источник 

звучания (предмет, с помощью которого был создан звук) и находить того, кто произвел 

звучание. Вначале в играх-упражнениях участвуют двое взрослых: один на глазах ребенка 

всем своим видом эмоционально реагирует на звук, демонстрируя образцы естественного 

слухового поведения, которые впоследствии ребенок копирует. Второй взрослый не 

только воспроизводит звуки, но и в момент, когда ребенок обернулся и  смотрит на него, 

воспроизводит звук заново на глазах малыша, называет звучащий предмет («Это 

черепаха») и обязательно действия с ним («Черепаха поет: ляля ляля»). 

Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (звучит – не 

звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале взрослый демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из нее звук, 

повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает ребенку взять игрушку 

и, так же как это делал он, воспроизвести звучание. Взрослый стимулирует ребенка к 

воспроизведению звучания голосом.  

Взрослый также демонстрирует ребенку, как проверить, звучит или не звучит тот или 

иной предмет (кубик, банка с наполнителем и пустая и т.п.), что произойдет, если 
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постучать ложкой по кастрюле, по столу и т.п.  При этом он ярко эмоционально реагирует 

на звучание или его отсутствие. На этом этапе реабилитации игрушки должны быть 

яркими и интересными для ребенка: звон «неваляшки» при покачивании, гудение юлы, 

гудок поезда или паровозика, звуковой сигнал машинки, заводные игрушки, игрушки-

колокольчики, захлопывающиеся коробочки,  говорящая или плачущая кукла  и т.д.  

К концу первоначального периода реабилитации у глухого ребенка с КИ должно быть 

сформировано естественное слуховое поведение (как у слышащего ребенка того же 

возраста) и он должен начать овладевать речью в условиях естественной коммуникации со 

слышащими взрослыми. Это главное достижение ребенка, которое позволяет ему перейти 

на путь естественного овладения коммуникацией и речью. 

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ  

являются: 

 появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на эмоциональное 

заражение;  

 поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия со 

взрослыми на новой сенсорной основе и инициирование его; 

 появление устойчивой потребности в общении со слышащими взрослыми: ребенок 

хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и 

доступные ему вербальные средства; 

 интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких эмоциональных 

реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на 

дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

 способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в 

естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное 

(дома, на улице, в транспорте, в различных помещениях (больница, магазин и т.д.); 

 способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона и др.); 

 появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, 

услышав гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав свое имя, выделять 

голоса близких в шумной обстановке и др.  

 активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации;  

  появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и 

вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой устной 

речи взрослого (как правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно реагируя, 

как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

 появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуникации 

слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

2.5. Организация коррекционной работы 
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   Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится как на 

фронтальных занятиях, так и на индивидуальных. Для оптимизации речевого развития 

целесообразно кроме фронтальных и индивидуальных занятий организовывать и занятия 

малыми группами, в которые включаются по 1-ребенк  с КИ и с нормальным слухом. На 

индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по которым конкретный 

воспитанник имеет трудности в усвоении материала.  

Направления коррекционно-развивающей работы специалистов. 

Педагог – психолог: развитие познавательных процессов, познавательной активности 

формирование сенсорных эталонов. Развитие временных пространственных 

представлений.  Расширение социального опыта ребенка, его контакта со сверстниками. 

Расширение общей осведомленности, словарного запаса.  Консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания. 

Дефектолог - Сурдопедагог (в рамках сетевого взаимодействия) – выработка условно-

двигательной реакции  на неречевые и речевые звучания. Формирование лексического 

запаса и произносительной стороны речи,  формирование языковой способности и 

развитие речи; грамматического строя, связной речи. Обучение глобальному чтению, 

дактиологии как вспомогательной форме речи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    Организационное обеспечение образования детей, перенесших КИ базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ППк, ППМС-центра, школы для детей с нарушением  слуха (1,2 вида), органов 

здравоохранения, других организаций. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с КИ  максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

   В ДОУ проводятся психолого -педагогические консилиумы, на которых процесс 

реабилитации   детей обсуждается всеми специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателем,  музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре). 

Специалистами ДОУ обеспечивается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с КИ  на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. Для этого: 

обследования детей, разработка карт сопровождения; 

 особое внимание уделяется предметно-развивающей среде     

 В данном сопровождении принимают участие не только специалисты ДОУ, но и 

родители воспитанников. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы организуется 

адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и предметно-

развивающая среда, то есть система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. Особой значимостью для ребенка обладают социальные 

условия жизни, складывающиеся из общения, обучающих игр, развивающего влияния 

окружающей среды – всего того, что принято считать культурой воспитания. При этом 

оборудование, мебель, игрушки, пособия для малышей, а также современный интерьер, 

дизайн внутренних помещений рассматриваются как необходимые составляющие 

предметно – пространственной развивающей среды. 

Условия создания комфортной среды:  

- благоприятный психологический климат (спокойная, доброжелательная атмосфера, 

учитывать условия, необходимые для успешной адаптации, учет индивидуальных 

особенностей   ребенка с КИ, профессиональный уровень взрослых, количество детей в 

группе должно соответствовать норме);  

- безопасность предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка 

(соответствие детской мебели, игрового и дидактического материала возрастным, 

санитарно-гигиеническим требованиям);  

- организация работы с детьми на основе учета принципа «открытости – закрытости» 

(чередование деятельности детей в разных пространственных измерениях).  

Развивающая среда – направлена на эмоционально-личностное развитие. Развивающая 

среда выполняет важнейшие функции:  

- активизирует деятельность ребенка;  

- побуждает ребенка брать на себя часть ответственности за создание своего сообщества. 

Развивающая среда является не только условием жизнедеятельности ребенка, но и 

выступает потенциальным средством воздействия на формирование и развитие личности. 

Условия организации развивающей среды:  

• обеспечение гибкого комплексного зонирования, как важнейшего условия развития 

активности, самостоятельности ребенка – осуществляется на основе использования 

принципа организации образовательных и игровых зон, стимулирующих потребность 

детей раннего    возраста к активной деятельности;  

• стабильность-динамичность среды – реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется, пространство с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами его оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

• эмоциогенность среды – реализуется созданием в образовательной организации 

интерьера, соответствующего эстетическим требованиям и формирующего эмоционально-

положительный настрой детей;  

    С   целью обеспечения условий для физического и психического развития ребенка с КИ 

образовательное пространство   организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 
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материалы для творчества и т.п.). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Зоны «Слушаем» и «Поговорим» выполняют коррекционную и развивающую функцию. 

Зона «Слушаем» включает: набор музыкальных инструментов; комплект звучащих 

игрушек, погремушек; книги со звуковыми файлами по различным направлениям; 

аудиоаппаратура с комплектом аудиозаписей голосов птиц, животных; шумов 

окружающего мира, транспорта; аудиозаписи музыкальных произведений - вальса, марша, 

польки, полонеза; аудиозаписи песен в исполнении детей, мужчин, женщин, сольного и 

хорового пения; комплекты картинок: изображение польки, вальса, марша, полонеза; 

исполнение музыкальных произведений: игра на барабане, дудке, металлофоне; 

исполнение песен мужчинами, женщинами, детьми, сольное и хоровое исполнение. 

Наборы геометрических фигур, мелких предметов для выкладывания ритмов; 

графические схемы для отхлопывания, отстукивания ритмов; дидактический материал, 

направленный на совершенствование неречевого и речевого слуха, в том числе картинки, 

соответствующие словарю из разных лексических тем, предложения с инверсиями, стихи, 

тексты; дидактические игры на формирование чувства ритма, слитности и краткости 

исполнения произведения и другим направлениям.  

Зона «Поговорим» включает: комплексы артикуляционных гимнастик; дидактический 

материал для речевой ритмики; отдельные предметы, дидактические игры на 

формирование правильного речевого дыхания; комплекты картинок со 

звукоподражаниями; альбомы, дидактические игры по автоматизации звуков в слогах, 

словах и фразах; настольные, пальчиковые театры для драматизации. Также в данной зоне 

должны быть представлены самодельные книжки-малышки со сказками, рассказами о 

жизни детей, взрослых, животных, близкими жизненному опыту ребенка, адаптированные 

книги;   адаптированные книги по различным лексическим темам; дидактические игры 

для формирования лексико-грамматического строя; разрезные азбуки, таблицы слогов для 

обучения грамоте.  

Зона мелкой моторики включает: картотеку пальчиковых игр; мелкие игрушки для 

обследования; картотеку игр с атрибутами: счетными палочками, карандашами; «сухой» 

бассейн; счетные палочки для выкладывания рисунка по образцу; дидактические игры по 

нанизыванию мелких предметов, бусин; игры с пластилином; игры с резинками; игра 

«Золушка» на сортировку мелких предметов, круп; игры со шнуровкой; шнурки, веревки 

для завязывания, перекручивания.  

Математическая зона включает материалы: наборы геометрический фигур, объемных 

фигур; кассу цифр; измерительные инструменты, линейки, условные мерки; сыпучие 

материалы для измерения веса; группы предметов на составление неравенств; 

дидактические игры на расстановку математических знаков: больше, меньше, равно; 

дидактические игры на формирование количественных представлений, навыков счета, 

сложения, вычитания; лото, домино по различным направлениям; игры на составление 

рисунков по образцу из геометрических форм; вкладыши, почтовые ящики; тетради для 

записи примеров; наборы карандашей, фломастеров; плакаты по направлениям: части 

суток, времена года, часы, дни недели; часы, макеты часов; дидактические игры по 

формированию временных представлений; дидактические игры по формированию 

эталонов формы, цвета, величины.  
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Зона книги включает: самодельные книжки–малышки; адаптированные книги; 

неадаптированные сказки, рассказы, книги со стихами; дидактические игры по 

составлению описания предметов, людей, составлению рассказов по сюжетным 

картинкам; энциклопедии; альбомы выходного дня; фотоальбомы «Моя семья»; альбомы, 

сделанные дома. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

     Воспитание и обучение дошкольников с КИ осуществляют   подготовленные   кадры: 

учителя-логопеды, учитель –дефектолог,  педагог-психолог, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель, воспитатель группы  осваивает программу 

профессиональной переподготовки   с присвоением квалификации «Учитель-логопед 

(логопед)» с дополнительной квалификацией «Дошкольный педагог-дефектолог».  АНО 

ДПО  «Северо-Западная Академия дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения» г. Санкт-Петербург.  Медицинское обслуживание детей в 

Учреждении обеспечивают органы здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - 

медицинская сестра и врач ГУЗ администрации г. Абакана наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с КИ; формирование педагогической позиции; 

профилактика синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования 

и специальных курсов повышения квалификации. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают 

соблюдение: 

-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей   детей с      КИ   

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с КИ  к объектам 

инфраструктуры образовательной организации   

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с КИ, в данной 

организации (наличие в группах ДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей). 

  В   групповой комнате оборудованы центры активности: игровые, творческого развития, 

речевого развития, познавательного развития, физического развития, развития мелкой 

моторики. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для ребенка с КИ, обеспечивает успешность его 
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пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 

 Организация временного режима обучения 

При составлении режима дня и распорядка необходимо соблюдение требований СанПин 

(П.11.10.-11.13.) к максимально допустимому объему образовательной нагрузки. 

Организация рабочего места.  

Рабочее место ребенка с КИ в дошкольной образовательной организации должно занимать 

такое положение, чтобы он мог видеть лицо педагога и большинства сверстников. Рабочее 

место ребенка должно быть хорошо освещено.  

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы. 

Выбор специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов 

определяется этапом обучения и содержанием занятий для детей с КИ. Их комплексы 

соответствуют тематическому принципу для каждого занятия, возрасту и 

индивидуальным особенностям развития, доступны для восприятия детей. 

  3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в 

условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Финансовое обеспечение реализации     программы, 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом   режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.   

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения детей 

с нарушением слуха; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(местный и республиканский) в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих     реализацию     Программы в соответствии     с     федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и 
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устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации. 

Для детей с КИ, осложненных ЗППР,   предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков   речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений.   Коррекционно-развивающее воздействие

 осуществляется на основе использования разнообразных практических, 

наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с КИ: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные.  В зависимости от структуры нарушений коррекционно-

развивающая работа с детьми данной категории строится дифференцированно. Учебный 

план (см. ООП ДОУ «Мечта»). 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления детей дошкольного возраста 

является грамотная высокоэффективная организация здоровьесберегающего 

педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным и индивидуальным 

возможностям, использующего адекватные технологии развития и воспитания и 

сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 4-7 лет. 

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в 

детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами, составляет до 

2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

(Организация режима дня,   примерное планирование образовательной деятельности,  

совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах 

см.ООП МБДОУ «ЦРР д/с «Мечта»,  учебный план МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта»).   

  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2014 N 32220). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Приказ Минтруда России № 664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

10. Инструктивное письмо Минпросвещения России от 20 февраля 2019 г. № ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»;  

11.  Методические рекомендации для специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий по формулированию заключений, включающих рекомендации по 

сопровождению ассистентом (помощником) и (или) тьютором (письмо 

Минпросвещения России от 7 февраля 2020 г. № ВБ-234/07).  

 

3.9. Перечень литературных источников 

1.  Акимова, О.И. Психолого-педагогические условия организации сюжетно-

ролевых игр детей дошкольного возраста с нарушением слуха / О.И. Акимова, 

И.В. Гусева // Педагогический опыт: теория, методика, практика. - 2014. - № 1 

(1). - С. 263-265. 

2. Арушанова, А.Г. Коммуникативно-речевое развитие слабослышащих 

дошкольников в условиях инклюзивного образования / А.Г. Арушанова, С.С. 

Коренблит, Е.С. Рычагова // Детский сад: теория и практика. - 2015. - № 6 (54). 

- С. 90-99. 
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3. Баенская, Е.Р. Аффективное развитие ребенка в норме: первый год жизни 

[Электронный ресурс] / Е.Р. Баенская // Альманах Института коррекционной 

педагогики. – 2016. – Вып. № 24. – URL: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-

24/affektivnoe-razvitie-rebenka-v-norme-pervyij-god-zhizni 

4. Баенская, Е.Р. Закономерности раннего эмоционального развития в норме. 

Альманах Института коррекционной педагогики [Электронный ресурс] / Е.Р. 

Баенская // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2015. – Вып. № 

19. – URL: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-19/zakonomernosti-rannego-

emocionalnogo-razvitija-v  

5. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 

6. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста: 

программы для специальных дошкольных учреждений / Л.П. Носкова, Л.А. 

Головчиц, Н.Д. Шматко и др. – М.: Просвещение, 1991. – 156 с. 

7. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Изменение статуса ребенка в процессе 

кохлеарной имплантации и реабилитации – новое явление в сурдопедагогике. / 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина // Дефектология. — 2014. — № 1. — 14 - 16. 

8. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. – 

М.: Педагогическое общество России, 2006. – 128 с. 

9. Кукушкина О.И. «Точка запуска» новых слуховых возможностей и 

спонтанного развития речи ребенка после кохлеарной имплантации 

[Электронная статья] / О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова // Альманах 

Института коррекционной педагогики. — 2015. — № 24 —– Выпуск 2. — 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-24  

10.  Яхнина, Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха: учебное пособие/Е.З. Яхнина.– Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 272 с. 
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Аннотация Программы 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ПО 

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ (далее -КИ) МБДОУ ЦРР  -д/с «Мечта» разработана с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для реализации Программы 

характеристики (в том числе характеристики особенностей развития детей   перенесшими 

операцию кохлеарной имплантации дошкольного возраста), планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы.   

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы и ее 

материально-техническое оснащение,  обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

организации          предметно-пространственной          развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации Программы. 

     Программа разработана с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей перенесших 

операцию по кохлеарной  имплантации, ООП МБДОУ ЦРР  -д/с «Мечта». 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
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1) создание благоприятных условий развития детей после КИ в соответствии с особым 

статусом таких детей, с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, этапом и результатами психолого-педагогической реабилитации; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2) объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей после КИ, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4) формирование общей культуры личности детей после КИ, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей после КИ. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики.  

 

  

 


