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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана и утверждена в структуре 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с кохлеарным имплантом (далее – Программа) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 
области» (далее – МБДОУ). 

 Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом  Проекта 

примерной  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста 

(разработана научно-методическим центром образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» СУВАГ, г. Сургут). 

Программа направлена на: 
o развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 
o создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим по возрасту видам 

деятельности; 
o создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  
 Рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. При реализации программы учитываются: 
o индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
o возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 
 Срок реализации Программы составляет 4 (5) лет, при условии 

поступления ребёнка с 3-х лет.  

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа нацелена на разностороннее развитие детей с 

кохлеарным имплантом, слухоречевое развитие, коррекцию их недостатков в 
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физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих следственный (вторичный, социальный) характер.  

Рабочая программа направлена на решение задач: 

o охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

с кохлеарным имплантом, в том числе их эмоционального благополучия; 

o обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка с кохлеарным имплантом в период дошкольного детства, 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей развития; 

o обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

o создания благоприятных условий развития детей с кохлеарным 

имплантом в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

o объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества; 

o формирования общей культуры личности детей с кохлеарным 

имплантом, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

развития предпосылок учебной деятельности; 

o психолого-педагогического изучения ребенка с целью уточнения 

состояния слуха, речи и интеллекта; 

o обогащения общего и речевого развития, формирования устной 

речи и развития слухового восприятия; 

o формирования   социокультурной   среды,   соответствующей   

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

o обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

o организации помощи родителям по воспитанию детей с 

кохлеарным имплантом. 

Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных 

положений общей педагогики, аудиологии, сурдопсихологии, 

сурдопедагогики. В основе программы лежит системный подход к 

профилактике и коррекции нарушений развития детей в условиях слуховой 

депривации. При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы дошкольные образовательные организации могут 
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использовать комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту дошкольного образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе Программы лежат следующие принципы: 

o учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей дошкольников с кохлеарным имплантом; 

o коррекционной направленности образовательного процесса; 

o целостности содержания образования; 

o направленности на формирование деятельности, которая 

обеспечивает возможность овладения детьми с кохлеарным имплантом всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

o содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

o поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничества с семьёй; 

o формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка с кохлеарным имплантом в различных видах деятельности; 

o возрастной адекватности образования дошкольников с 

кохлеарным имплантом (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

Специальные принципы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями 

– индивидуализация дошкольного образования детей с кохлеарным 

имплантом 

– развивающее вариативное образование. 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В основе разработки Программы лежат следующие подходы: 

- дифференцированный подход к построению Программы  

- деятельностный подход  

- концентрический подход.  

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантом   

Характеристики особенностей развития детей. 

         Глухие дети, состояние после кохлеарной имплантации – это  дети  

перенёсшие систему мероприятий включающую: комплексное 

диагностическое обследование и отбор пациентов – кандидатов на 

кохлеарную имплантацию; хирургическая операция; послеоперационная 

слухоречевая реабилитация пациентов. 
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До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как 

глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший 

речь или теряющий ее). После включения и настройки процессора 

кохлеарного импланта пороги слуха ребенка составляют 25-40 дБ и, значит, 

соответствуют 1 степени тугоухости. Каждый специалист знает, как  выглядит 

ребенок с 1-ой степенью тугоухости в младшем возрасте. Практически это 

нормально развивающийся ребенок, если у него нет дополнительных 

психоневрологических и специфических речевых (дизартрия, моторная 

алалия) расстройств. Он хорошо понимает речь в различных ситуациях 

общения (с учетом возраста), у него развивается фразовая речь, хотя и с 

небольшой задержкой (также с задержкой  появляются первые слова). У него 

звонкий голос, речь интонационно разнообразная. 

Однако ребенок после кохлеарной имплантации по уровню развития 

понимания речи и собственной речи – соответствует глухому ребенку. Для 

них по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия 

речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая 

речь, привычка контролировать произношение при помощи кинестетических 

опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, 

т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка 

с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 

статус. 

Перенеся операцию, они представляют собой качественно своеобразную 

группу детей с нарушением слуха — глухих с возникшим слухом, на базе 

которого возможно дальнейшее развитие слухового восприятия и устной речи. 

Звуки и речь, передаваемые кохлеарным имплантом в слуховую систему, 

искажены. Поэтому дети медленнее обрабатывают речь, процесс слушания 

требует от них напряжения. 

Ребенок плохо понимает речь в шумных условиях, а также при общении с 

несколькими собеседниками. Помещения с высокой реверберацией 

(отражение звуков от стен), такие как типовое классное помещение, также 

ухудшают восприятие. Ребенок плохо локализует звук в пространстве. 

Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения слухового 

внимания. Чем в более позднем возрасте имплантирован ребенок и чем 

серьезнее  сопутствующие расстройства нервной системы, тем дольше 

сохраняются эти нарушения. 

Все пациенты с кохлеарным имплантом делятся на следующие категории: 

прелингвальные (врожденная глухота), долингвальные (нарушение слуха 

возникло до овладения речью), постлингвальные (нарушение слуха возникло 

после овладения речью). Самая сложная группа детей в прогностическом 

плане - это дети с врожденной глухотой. Появившийся физический слух 

находится в конфликте с уже сформированной дефектной речью. Необходима 

длительная работа по перестройке речевых стереотипов. 
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Легче происходит формирование речи и параллельно — речевого слуха у 

маленьких неговорящих глухих детей, перенесших кохлеарную имплантацию 

в 2-3 года: сензитивный период для формирования речевых навыков еще не 

прошел, физический слух обеспечивается имплантом, нужны лишь 

повседневные целенаправленные занятия с родителями и специалистами. 

Основное содержание занятий с позднооглохшими составляет работа по 

восстановлению речевого слуха (адаптация к новому звучанию,  различные 

упражнения по дифференциации речевых единиц, узнаванию их в 

разнообразном контексте). Эти особенности должны учитываться 

при организации процедуры обследования детей из разных категорий. 

У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное 

развитие слуховых навыков, а впоследствии понимание речи и собственной 

речи, что не характерно для глухих со слуховым аппаратом. Под спонтанным 

развитием речи мы понимаем ситуацию, когда мы не учим ребенка 

целенаправленно каким-то словам или грамматическим правилам, а он 

осваивает их сам, слушая речь окружающих. Специалисты хорошо знают, 

сколько времени надо потратить, чтобы глухой ребенок запомнил какое-то 

слово или звучание на занятии, но главная сложность состоит в том, чтобы  он 

смог узнавать/слышать их в реальной ситуации. По существу, маленький 

ребенок с врожденной глухотой - это идеальная модель ребенка с сенсорной 

алалией (а точнее, потому что ребенок на занятии легко выполняет задание 

(«послушай и положи шарик в коробочку, когда услышишь»), озвученное 

шепотом на расстоянии 3-5 м. Потом он реагирует на все звуки, но не 

понимает, но потом повторяет слово, но не узнает обозначаемый им предмет. 

Если имплантация проведена после 2-х лет, то спонтанный процесс 

овладения пониманием речи и собственной речью начинается позднее - через 

8-12 месяцев. Этот процесс идет также более медленно и зависит от того, 

насколько у ребенка был развит остаточный слух и произносительные навыки 

на момент имплантации, возраста имплантации, участия родителей в развитии 

ребенка, наличия у него сопутствующих нарушений и другое. 

После года использования кохлеарного импланта одной из наиболее 

характерных особенностей восприятия речи у многих детей является плохая 

долговременная память. Ребенок быстро усваивает новое слово на занятии, но 

потом оказывается, что он может его повторить, однако показать 

соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это слово в 

собственной речи. Это проявление непропорционально быстрого развития  у 

детей с кохлеарным имплантом слухового анализа звуков и речи как звуковых 

сигналов и более медленного формирования процессов анализа речи как 

лингвистических сигналов. В том числе сюда относится и формирование связи 

между звуковым образом слова и его значением, что обусловлено нарушением 

развития слуховых центров коры головного мозга, а также нарушением 

формирования связей этих центров с соответствующими зрительными и 
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двигательными центрами. Это определяется тем, что ребенок не слышал 

первые 12-18 месяцев. 

Дети с кохлеарным имплантом быстро обучаются имитировать отдельные 

звуки речи, слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях 

по развитию слухового восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы 

предъявляются ребенку слухо-зрительно, так чтобы он видел действия, 

вызывающие звук, далее он их воспринимает только на слух. Для того чтобы 

ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его обнаруживать, 

различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. 

Ребенок должен овладеть языковой системой, т. е. овладеть значением 

множества слов, их звуковым составом, правилами изменения и соединения 

слов в предложении для адекватного использования языковых средств в 

процессе общения. 

В накоплении словаря ведущая роль принадлежит родителям, и в самом 

начале важно объяснить им значение этой работы для развития понимания 

речи. Важность семейного общения как средства создания стимулирующей 

речевой среды невозможно переоценить. В отличие от тугоухих детей  со 

слуховым аппаратом, быстро растущие слуховые возможности ребенка с 

кохлеарным имплантом в целом позволяют ему воспринимать наиболее тихие 

части речевых сигналов - окончания слов, приставки, предлоги, которые 

являются формообразующими элементами и определяют синтаксическую 

структуру высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком 

правилами морфологии и синтаксиса уже на ранних этапах работы, особенно 

при работе с детьми, имеющими слуховой опыт. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с кохлеарным имплантом.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с кохлеарным имплантом к 

концу дошкольного образования. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

По стандартам ребенок к четырехлетнему возрасту при успешном 

освоении Программы с кохлеарным имплантом: 

–  знает  названия  основных  частей  тела,  их  функции;  обувается  и  

раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт 

из кружки; владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

культуры приёма пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, 

ходить, не наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в 

совместные подвижные игры; 
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– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами 

во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью 

взрослого; 

– может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

подражать речи взрослых в доступной форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе); 

– проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы-заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, 

свой пол, имена членов своей семьи; 

– может образовать группу из однородных предметов; различает один и 

много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер; 

–  узнает  и  называет  некоторых  домашних  и  диких  животных,  их  

детенышей; различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

–  подражает  речи  взрослых  в  доступной  для  детей  форме  

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); 

– реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух 

неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и прерывистые 

звучания, определяет источник звука; различает и опознаёт на слух знакомые 

слова, словосочетания и разнообразные фразы (с индивидуальным слуховым 

аппаратом); 

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава 

с учетом индивидуальных особенностей; сопряженно и отраженно произносит 

знакомый речевой материал, по возможности выражая разные интонации. 

 Так как после операции ребенок долгое время не посещал детский 

сад и дома ему небыли созданы условия образовательного процесса, в трех 

летнем возрасте наблюдаются следующие показатели: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению;  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

10 
 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, естественными жестами, голосовыми 

проявлениями; стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий по 

их мимике, жестам;  

- переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё 

новые и новые звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь 

естественного развития речи; 

 – рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности 

функции является представление о том, что процесс созревания 

биологической структуры организма ребенка как базиса для оцениваемых 

умений и навыков имеет сугубо индивидуальный темп.  

Срок появления той или иной функции определяется как фактический 

возраст, который может коррелировать с возрастом по паспорту, а может 

иметь тенденцию, как к ретардации, так и к акселерации. Акселерация и 

ретардация, в свою очередь, могут быть как общими, распространяющимися 

на все функциональные области, так и парциальными, в пределах одной или 

нескольких областей. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по рабочей программе 
Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
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Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с 

кохлеарным имплантом   планируемых результатов освоения Программы. 

Рабочая программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. Под ред. 

Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» освещаются основные этапы коррекционно-

логопедической работы в средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. Данная программа содержит четыре части: «Логопедическая 

работа с детьми I уровня речевого развития», «Логопедическая работа с 

детьми II  уровня речевого развития», «Логопедическая работа с детьми 

III  уровня речевого развития», «Логопедическая работа с детьми IV уровня 

речевого развития». 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание коррекционно-развивающей деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей с кохлеарным имплантом: 

- познавательное  развитие   

- речевое развитие. 

В задачу данного раздела входит формирование взаимосвязанных, 

систематизированных элементарных представлений о количестве и числе, о 

пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о 

времени, а также усвоение способов количественного сопоставления 

(установление взаимно-однозначного соответствия, счет, измерение). 

Математические представления формируются на специальных занятиях с 

опорой на опыт, полученный детьми во всех видах деятельности. Содержание 

раздела «Формирование элементарных математических представлений» 

составляют следующие понятия: количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и времени. Занятия по всем направлениям 

ведутся параллельно, а не последовательно. 

Математическое развитие дошкольников  с кохлеарным имплантом 

реализуется в разнообразных формах педагогического воздействия на основе 

взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и наблюдения, игры с 

природным материалом, тканью, игры и игровые упражнения с сенсорными 

эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на 

развитие ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с 

образными игрушками, подвижные, театрализованные, сюжетно-

дидактические, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифры, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

Ознакомление с окружающим миром 
Как правило, поступающие в образовательную организацию 

воспитанники с кохлеарным имплантом имеют крайне бедные представления 

об окружающих их предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, 

обозначить словом, но и плохо выделяют их из массы разнородных предметов, 

с трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по 

функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет с 

его изображениями. Вот почему необходимо специально знакомить детей с 

миром вещей, окружающих человека. Задачей данного раздела является 

проведение целенаправленной работы по ознакомлению с внешним видом, 

строением, способами использования и сферой функционирования самых 

необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных. Усвоение речи на таких занятиях 

является не основной, а попутной задачей. В содержание работы входит 
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последовательное изучение круга предметов и явлений, объединенных общей 

темой. 

Конструирование 

Под детским конструированием принято понимать разнообразные 

постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из 

бумаги, картона, дерева и других материалов. Конструктивная деятельность – 

это практическая деятельность, направленная на получение определенного, 

заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Конструирование обладает чрезвычайно 

широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также развития сенсорных и мыслительных 

способностей детей. 

При правильно организованной деятельности дошкольники с кохлеарным 

имплантом приобретают: 

– конструктивно-технические умения – сооружать отдельные предметы 

из строительного материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги 

различные поделки (елочные игрушки, кораблики и т. д.); 

– обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, 

сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них общее и 

различное, находить основные конструктивные части, от которых зависит 

расположение других частей, делать умозаключения и обобщения. 

Основное содержание образовательной деятельности с

 детьми младшего дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. На 

первом году обучения основная задача заключается в том, чтобы научить 

детей сопоставлять объекты по количеству, величине, форме, 

пространственному расположению, отделив эти признаки друг от друга; 

сделать количество осознанным и значимым признаком. 

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления 

поэлементного сопоставления между разными множествами. Способами 

сопоставления по количеству, величине, форме служат прикладывание и 

накладывания объектов друг на друга с обязательным соблюдением точки 

отсчета. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование знаний о 

предметах и явлениях окружающей действительности является важным 

компонентом умственного развития ребёнка и связано с необходимостью его 

включения в окружающий мир. 

На первом и втором годах обучения темы занятий по ознакомлению с 

окружающим миром и занятий по развитию речи в основном совпадают. В 

процессе ознакомления с окружающим миром дети должны получить как 

можно больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой 

жизни, в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений в 

процессе овладения действиями с предметами дети усваивают и необходимый 
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речевой минимум. Однако работа над словом, фразой должна быть 

продолжена на занятиях по развитию речи, где реальные предметы уже не 

являются для детей новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный 

материал. Акцент переносится с наблюдений за предметами на действия 

собственно речевые (отрабатывается сам речевой материал). 

Большое значение для жизни ребёнка имеет знакомство с природой: с 

животными, растениями, их внешним видом, условиями жизни, уходом за 

ними, поведением домашних и диких животных. 

Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения 

выступают предметно-практическая деятельность, экспериментирование, 

дидактические и сюжетные игры. 

Конструирование. Дошкольников младшего возраста знакомят со 

строительными конструктивными материалами. В игровой форме дети учатся 

действовать двумя руками, прослеживая их движения взглядом, получают 

первые представления о пространственных признаках объектов. Они 

начинают воспринимать и воспроизводить пространственные отношения 

между предметами по подражанию и простейшему образцу, обыгрывать 

готовые постройки. Детей побуждают использовать первоначальные 

конструктивные умения в процессе отобразительных игр и т. д. В этот период 

много времени нужно  уделять играм со сборно-разборными игрушками, 

иллюстрированными кубиками (четыре части), пазлами из четырёх частей. 

Такие игры имеют большое значение в развитии взаимодействия взрослых и 

детей и направлены на решение общеразвивающих специфических задач 

коррекционного обучения дошкольников с нарушением слуха. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Организация занятий по развитию речи.  

Важнейшим условием речевого развития детей с кохлеарным имплантом 

является организация специальных занятий по развитию речи. Их целе-

направленное планирование и систематическое проведение позволяет 

обеспечить ряд задач: 

-закрепить, систематизировать тот речевой материал, который сообщался 

детям в разных условиях (в быту, в играх, труде, рисовании, ознакомлении с 

окружающим миром и др.); 

-обогащать словарь детей новыми словами и выражениями, проводить 

целенаправленную работу над их значениями; 
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-формировать разные виды речевой деятельности (слухо-зрительное и 

слуховое восприятие, говорение); 

-развивать связную речь детей, прежде всего разговорную, а также 

описательно-повествовательную. 

На занятиях по развитию речи используются разные методы. К ним 

можно отнести: подражание речи педагога, выполнение речевых действий по 

образцу, дидактические игры и упражнения, использование естественных 

ситуаций, преднамеренное создание ситуаций, специальные речевые 

упражнения, работу с книгой и др. Необходимым требованием к проведению 

занятий по развитию речи является их насыщение разнообразным 

дидактическим материалом: реальными предметами и муляжами, игрушками, 

картинками, схемами, табличками. 

Часть речевого материала, усвоенного детьми на занятиях по развитию 

речи, включается в занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению, на которых уточняется произносительная сторона речи. 

Предъявление речевого материала на слух, использование специальных 

приемов обучения произношению, в том числе фонетической ритмики, 

постановки и автоматизации звуков обеспечивают возможность улучшения 

произношения детей, повышают внятность речи. На этих занятиях усвоенные 

слова и фразы доводятся до наиболее высокой степени отработки, что 

позволяет полноценно применять их в разных ситуациях общения. 

Занятия по развитию речи теснейшим образом взаимосвязаны со всеми 

другими занятиями и видами деятельности в детском саду. Отбор речевого 

материала, требования к его усвоению детьми на различных занятиях 

определяются требованиями программы по развитию речи. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

–  в  быту,  во  время  проведения  режимных  моментов  (прогулка,  

прием  пищи, одевание, раздевание, туалет и т. д.), где основное внимание 

должно быть уделено уточнению значений слов и фраз, активизации 

усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и взрослыми; 

–  на  занятиях  по  изобразительной  деятельности  и  конструированию,  

игре, ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и 

т. д., где детям даются материал, необходимый для усвоения содержания 

данного раздела программы, а также слова и фразы, нужные для организации 

деятельности детей; 

– на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение 

значения слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование 

разных видов речевой деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, 

слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал включается в 

различные коммуникативные ситуации; 

– на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и 

обучения произношению, где идет уточнение произносительной стороны 

речи; 
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– в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога 

(дефектолога), могут достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, 

закреплять у них речевые навыки. 

При организации занятий по развитию речи принят тематический подход 

к предъявлению и отработке речевого материала. Тематика занятий 

определяется сферой интересов ребенка-дошкольника и тесно связана с их 

практической деятельностью, условиями жизни в детском саду и дома. 

Программа предусматривает формирование и использование в процессе 

обучения разных форм речи. На всех ее этапах основной формой речи 

является устная.  

В ходе формирования словесной речи у детей с кохлеарным имплантом в 

дошкольном возрасте создаются благоприятные условия для 

целенаправленного знакомства  художественной литературой. Предлагаемый 

материал должен соотноситься с возрастными возможностями детей, быть 

интересным и привлекательным по оформлению. Языковой уровень 

предъявляемого для текста предусматривает изложение содержания в 

основном известными по значению словами, фразами и типами высказываний. 

Тексты должны нести воспитательную нагрузку без прямых поучений и 

дидактического нажима. Знакомясь с любым текстом, ребёнок косвенно, через 

взаимоотношения действующих лиц и их поступки, должен учиться доброте, 

взаимопомощи, трудолюбию, полезным делам. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Первый год обучения является диагностическим периодом, когда в 

процессе обучения определяются темпы развития речи каждого ребенка. На 

этом этапе реализуются общие для всех требования Программы. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста с кохлеарным имплантом основными 

видами речевой деятельности становятся слушание, слухо-зрительное 

восприятие слов и фраз.  

Работа направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками. 

Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
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стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с взрослыми  и 

детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется 

в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется 

последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью взрослого. 

Общение детей необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме.  Для собственной речи детей на этом этапе 

характерны приближенность и опора на целостные единицы. Поэтому детей 

следует побуждать к приближенному произнесению слов и фраз: они могут 

воспроизводить слова и фразы приближенно, усеченно.  

2.1.1. Перспективное тематическое планирование работы учителя-

дефектолога в группе компенсирующей направленности 

Коррекционно-развивающая работа проводится с ребенком с 

кохлеарным имплантом в индивидуальной форме в соответствии с 

перспективным тематическим планом, который составляется в начале каждого 

учебного года по результатам диагностики и корректируется в течение 

учебного года с учетом динамики и особенностей протекания коррекционного 

процесса. Перспективное тематическое планирование работы учителя-

дефектолога в группе компенсирующей направленности (Приложение 1). 
Основная цель программы заключается в создании образовательной 

среды, обеспечивающей слабослышащим и позднооглохшим детям 

личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 

удовлетворение особых образовательных потребностей, формирование 

социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие 

в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной 

системе. 

Задачи: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и 

позднооглохших детей с развитием ими социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных 

нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных 

и детализированных образов восприятия мира, с их реализацией в разных 

видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение целостной картины мира с расширением 

знаний и формированием предметных причинно-следственных, логических 

связей; 

4) формировать представления о себе и окружающем мире; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших детей с 

учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с 

повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и 

воспитания, образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

В образовательной программе для детей с ОВЗ результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого воспитанника. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории 

воспитанников. Динамика слухоречевого развития детей с кохлеарным 

имплантом оценивается на основе рекомендаций И. В. Королевой (Королева, 

И. В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. — СПб. : Каро, 2012.  

2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 

Особое значение организации взаимодействия в работе узких 

специалистов и воспитателей уделяется в коррекционных образовательных 

учреждениях. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, 

родителей и медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении 

родительских установок, повышении профессиональной компетентности 

педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит 

от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, 

«зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного 

подхода. 
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Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный  уровень 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с 

учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 

развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким 

применением традиционных и нетрадиционных средств развития 

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, фито-, 

аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.). 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственной среде. 
 

Модель взаимодействия специалистов ДОУ 

 

Ребенок с 
КИ 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-
психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Учитель-
логопед 

Воспитатель 
группы 

Учитель ИЗО 
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Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями. 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной 

организации, закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, 

игровой и др. деятельности. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 

консультирование родителей (законных представителей) ребенка. Основная 

цель консультативной работы – обеспечить непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-

дефектолог знакомит родителей с особенностями системы коррекционно-

педагогической деятельности, раскрывает необходимость уточнения, развития 

и закрепления достижений и навыков в домашних условиях, обучает 

конкретным приемам работы с детьми, представляет сравнительные 

результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 

развитием ребенка, координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется 

исходя из поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе 

годового планирования МДОУ. Материалы родительских собраний и 

групповых консультаций содержат информацию о годовых задачах 

учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических 

особенностях детей с задержкой психического развития, об организации 

коррекционной системы ДОУ, о специальных способах деятельности, 

развитии предметных и временных представлений и др. 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по 

запросу родителей и проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение 

проблемы ребенка, его интересов, выяснение отношения родителей к дефекту 

ребенка, информирование о структуре дефекта, проблемных зонах и 

ресурсных возможностях ребенка. Успешный положительный результат 

коррекционно-педагогического процесса напрямую зависит от того, насколько 

грамотно будут простроены отношения между учителем-дефектологом и 

семьями ребенка. План работы взаимодействия с педагогами и с семьями 

воспитанников (Приложение 2.) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие детей с кохлеарным 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

21 
 

имплантом  дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

o личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

нарушением слуха предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр., обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков; 

o ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с кохлеарным имплантом, стимулирование самооценки; 

o формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

кохлеарным имплантом; 

o создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с кохлеарным имплантом и  

сохранению его индивидуальности; 

o сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской,  творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

o участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка с кохлеарным имплантом дошкольного возраста; 

o профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников рабочая 

программа предполагает обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком,  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

o создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

o поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

o установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

o развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

o развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

o создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

o организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

o поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

o оценку индивидуального развития детей; 

o взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Оборудование для сенсорного развития 
• Разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных). 

• Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

• Игрушки сюжетные 

• Различные музыкальные инструменты 

• Набор муляжей фруктов и овощей 

• Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая 

поверхность и др.) 

• Наборы сыпучих материалов 

• Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов 

на шнур. 

• Разрезные и парные картинки. 

• Кубики. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера. 

• Шумовые коробочки. 

• Гвозди-перевертыши. 

• Тактильные коврики. 

• Баночки с запахами. 
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• «Чудесный мешочек». 

• Объемные формы; 

• Плоскостные фигуры; 

• Дидактическая игра «Бусы»; 

• Дидактические игры «Заплатка», «Сравни и подбери», «Форма и цвет», 

«Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Навстречу радуге», «Цветные 

коврики» , «Фигуры и счет», «Цветик-семицветик» ,« Озорные пальчики»; 

• Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами); 

• Трафареты, шаблоны; 

• Штриховки; 

• Пробки; 

• Материал для лепки, аппликации, рисования; 

Перечень оборудования для формирования мышления 

• Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с 

крючком и другие. 

• Сюжетные игрушки. 

• Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия 

труда- молоток, гаечный ключ, отвертка. 

• Неваляшки. 

• Заводные игрушки. 

• Колокольчики, погремушки. 

• Пластмассовые игрушки. 

• Трубки прозрачные и непрозрачные. 

• Пластмассовые прищепки и основа для них. 

• Кольца с подставками. 

• Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного 

и элементов логического мышления. 

• Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления. 

• Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

Перечень оборудования для счета 
• Наборное полотно. 

• Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

• Прозрачные емкости. 

• Геометрические фигуры, объемные формы. 

• Счетные палочки, полоски разной длины. 

• Мелкий счетный материал. 

• Плоские предметы. 

• Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

• Наборы цифр до 10. 

• Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, 

величине и количеству. 
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• Рабочие тетради и альбомы. 

• Перечень оборудования для развития речи и ознакомлением с 

окружающим миром 

• Детские книги. 

• Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

• Иллюстрации разных времен года и частей суток. 

• Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Дикие 

и домашние животные», «Деревья», «Цветы», и другие по лексическим темам 

занятий. 

• Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей. 

• Различные варианты настольных игр для развития речи. 

Перечень оборудования для конструирования 

• Мягкие модули. 

• Деревянный строительный материал. 

• Наборы мозаики. 

• Сборно-разборные игрушки. 

• Графические схемы построек. 

Диагностический материал 

• Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

• Пирамидка. 

• Почтовый ящик. 

• Матрешка. 

• Кубики. 

• Счетные палочки. 

• Цветные карандаши (фломастеры). 

• Сюжетные картинки (простой сюжет). 

• Бумага, карандаш. 

• 10 предметных картинок, 

• Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета). 

• Игрушки. 

• Предметные картинки. 

• Сюжетные картинки, сюжетные ряды. 

• Игры для соотнесения по цвету и форме. 

• Разрезные картинки (2-6 частей). 

• Игра «Времена года». 

• Конструктор. 

• Предметные картинки. 

• Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-6 ч.). 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей ДОУ, 

приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей 

(законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. 
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы  

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин, оснащен необходимым оборудованием, укомплектован 

игровыми и коррекционно-развивающими пособиями (мольберт, магнитная 

доска, настольные игры, деревянные игрушки, дидактические игры и т.д.), 

техническими средствами обучения. Соблюдается режим проветривания. 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для 

развития сенсорных представлений, зона для развития социально-бытовой 

ориентировки, зона для развития ориентировки в пространстве, зона для 

развития тактильного восприятия и мелкой моторики, зона интерактивного 

оборудования, зона консультирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

дефектолога отвечает требованиям ФГОС ДО и является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и 

способствует реализации всех направлений коррекционной работы. 

Дидактические пособия подобраны с учетом: 

• Направлений коррекционного воздействия на развитие зрительного, 

осязательного, слухового, обонятельного, вкусового восприятия, развитие 

мелкой моторики, развитие пространственного восприятия и ориентировки в 

пространстве, развитие неречевых средств общения, развитие высших 

психических функций, сенсорное развитие, ознакомление с окружающим 

миром и другой реализации тематического планирования. 

• Демонстрационный и раздаточный материал соответствует 

возможностям и возрасту детей, эстетически и качественно выполненный. 

Состоит из подлинных муляжей, игрушек, объемных и плоскостных 

геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов. 

Это способствует не только эффективному решению поставленных задач, но и 

повышению интереса детей к занятиям. 

o Гончарова, Е.Л. Как изменяются задачи сурдопедагога на разных этапах 

помощи детям с кохлеарными имплантоми [Текст] / Е. Л. Гончарова, О. 

И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : 

науч.-метод. и практ. журн. - 2014. - № 6. - С. 5-12. 

o Демина, А.В. Теоретико - методологические основы формирования 

диалогической речи слабослышащих учащихся [Текст] : монография / А. 

В. Демина ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования. "Орл. гос. ун-т" . - Орел : ОГУ, 2012. - 53 с. 

o Жданова М. А., Казакова Е. И., Шипицына Л. М. Психолого-

педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка: 
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Пособие для учителя-дефектолога (под ред. Шипицыной Л.М.) 

Издательство: ВЛАДОС Гуманитарный издательский центр. – 2003. - 

528 с. 

o Зонтова, О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового 

восприятия у детей с нарушенным слухом / О. В. Зонтова; Санкт-

Петерб. НИИ уха, горла, носа и речи. - СПб.: Умная Маша, 2010. - 200 с. 

o Козлова Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей 1-2 года 

жизни с нарушениями двигательного развития. - Дисс. … канд. пед. 

наук. - М., 2003. 

o Копнина, О.О. Работа с семьей как одно из направлений социализации 

глухого ребенка / О. О. Копнина // Инвалидность в современном 

российском обществе: социология и социальные технологии: 

монография / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Кавказ. 

Федер. ун-т, Ин-т образования и соц. наук. - Ставрополь : Мир данных, 

2013. - С. 134-171 

o Королева И.В. Кохлеарная имплантация и дети. Все самое важное для 

родителей/ И.В. КоролеваСПб.:Умная Маша, 2010.  

o Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с кохлеарными 

имплантоми.4-е издание, дополненное/ И.В Королева. - СПб.: СПб 

НИИуха, горла, носа и речи, 2006.  

o Королева И.В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация 

глухих детей и взрослых: Учебное пособие / И.В. Королева. СПб.: 

КАРО, 2009. 

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

дошкольного возраста  после кохлеарной имплантации:  Учебное 

пособие /  И.В.Королева. СПб: С Петербургский НИИ уха, горла, носа и 

речи, 2008.- 286 с. 

o Кузьмичева, Е.П. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи / Е. П. Кузьмичева, Е. З. Яхнина ; под. 

ред. Н. М. Назаровой. - М.: Академия, 2011. – 331 с. 

o Леонгард, Э.И. Методическое пособие в помощь педагогам, 

работающим по системе Э.И.Леонгард. – М.: Центр Леонгард по 

обучению и соцкультурной реабилитации глухих, 2009. 

o Макарова, Н.В. Психолого-педагогическая помощь детям раннего 

возраста с нарушениями развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – 

Ростов н/Д., 2007. 

o Николаева, Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка раннего возраста с нарушенным слухом [Текст]: методическое 

пособие / Т.В. Николаева. - М.: Экзамен, 2006. - 112 с. 

o Николаева Т.В. Материалы  для комплексного психолого-

педагогического обследования ребенка раннего возраста с нарушенным 

слухом. М.: Экзамен, 2006. Носкова, Л.П. Словесная речь как средство 
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социализации неслышащего ребенка [Текст]: монография / Л. П. 

Носкова; Ленингр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. - 2-е изд. - СПб.: ЛГУ, 

2011. - 63 с. 

o Питерси М., Трелор Р. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Книги 1-8. – 

М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. 

o Приходько О.Г. Система ранней комплексной дифференцированной 

коррекционно-развивающей помощи детям с церебральным параличом. 

Автореф. д. пед. н., 13.00.03. – коррекционная педагогика. - М., 2009. 

o Разенкова Ю.А. Логопедическое обследование ребенка первого года 

жизни // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. 2001. № 

3 URL: http://almanah.ikprao.ru/3/st01.htm 

o Руленкова, Л.И. Как научить глухого ребенка слушать и говорить на 

основе верботонального метода: пособие для педагога-дефектолога / Л. 

И. Руленкова. - М.: Парадигма, 2011. - 191 с. 

o Сироткина, Т.Ю. О некоторых особенностях развития эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха 

[Текст] / Т. Ю. Сироткина // Дефектология : науч.-метод. журн. - 2014. - 

№ 1. - С. 52-60. 

o Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. М., 

2003. -120 с. 

o Сошникова, Н.Г. Социальное воспитание глухих и слабослышащих 

детей дошкольного возраста со сложными нарушениями развития: 

монография / Н. Г. Сошникова. - Челябинск: Изд-во РЕКПОЛ, 2011. - 

203 с. 

o Специальная педагогика: В 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Н.М. Назаровой. Т. 3: Педагогические системы 

специального образования. М., 2008. 

o Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого-

педагогическому изучению детей (2-3 лет): Ранняя диагностика 

умственного развития // Альманах института коррекционной педагогики 

PAO. - M., 2001 № 4 

o Таваркиладзе Т.В., Шматко Н.Д. Диагностика и коррекция нарушенной 

слуховой функции у детей первого года жизни. Методическое пособие. 

М., 2005. 

o Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления и познавательной 

активности детей с нарушением слуха [Текст] / Л. И. Тигранова // 

Дефектология : науч.-метод. журн. - 2012. - № 2. - C. 22-26. 

o Ткачева, В.В. Технология психокоррекционной работы по развитию 

воображения слабослышащих дошкольников и младших школьников: 

учеб.-метод. пособие / В. В. Ткачева, Ю. А. Труханова. - М. : Нац. кн. 

центр, 2013. - 118 с. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

28 
 

o Труханова, Ю.А. Психологические условия развития воображения у 

слабослышащих старших дошкольников [Текст]: автореф. дис. ... канд. 

психол. наук: 19.00.10 / Ю. А. Труханова. - Н. Новгород, 2011. - 25 с. 

o Чуркина, О.Л. Развитие речи и познавательной активности 

дошкольников с нарушениями слуха. - Челябинск: Цицеро, 2011. - С. 

134-137 

o Шматко, Н.Д. Особенности организации коррекционного обучения 

имплантированных дошкольников / Н. Д. Шматко // Дефектология : 

науч.-метод. журн. - 2012. - № 3. - C. 45-51 
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Приложение 1 

Перспективное тематическое планирование работы с детьми с кохлеарным имплантом 

Неделя/ 

месяц 

Лексическая 

тема 

Развитие  общих речевых навыков, 

понимания и употребления 

грамматических форм 

Развитие общей и мелкой 

моторики. Развитие 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 неделя 

апреля 

Обследование     

2 неделя 

апреля 

 

«Детский сад. 

Наша группа.» 

 

Учить различать грамматическую 

форму единственного и 

множественного числа имен 

существительных – д/и “Где много, 

а где мало?”. 
Развивать речевой слух, учить 

различать на слух голоса знакомых 

людей и называть их по именам –

 упражнение “Кто позвал?” 

Обучать плавному свободному 

выдоху, активизировать губные 

мышцы –дыхательное упражнение 

“ Ветер”. 

 

Развивать координацию 

движений, общую моторику, 

подражательность  

Дидактические упражнения: 

«Сложи цветной узор»  

Дидактические упражнения: 

Подбери по цвету» 

Предметные игры:  

тема «Цвет» 

Дидактические упражнения: 

«Составь геометрический узор» 

Группировка фигур и предметов 

по величине 

(большой-маленький-средний)  

Группировка геометрических 

фигур: 

(круг, треугольник, квадрат, 

овал, прямоугольник, ромб)  

3 неделя 

апреля 

4 неделя 

апреля 

 

«Игрушки.» Обеспечить запоминание 

обобщающего понятия 

«игрушки». 

Уточнить и расширить 

представления детей об игрушках 

(мяч, машинка, кубики, кукла, 

конструктор); материал и  

которого они сделаны; 

Д/и «Дай такую же». 

Закрашивание по 

трафаретам. Развивать 

координацию движений, 

общую моторику, 

подражательность  

Число и цифра 1. Упражнять в  

сравнении нескольких предметов  

путем наложения и приложения. 

Соотнесение геометрических 

фигур (круг треугольник 

квадрат) с учетом цвета и 

величины 

Выделение 
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составные части. 

Обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов. 

круглой формы из ряда других 

«Собери цветные шарики» 

1 неделя 

мая 

2 неделя 

мая 

 

«Моя семья. 

Имена близких 

людей.» 

 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога. 

Развивать подражания движениям 

(использование жестов “на”, “дай”) и 

речи взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ. 

Учить называть имена детей, кукол, 

угощать их фруктами и 

овощами: Ваня, на! У Вани дыня и 

т.д. 

 

Разрезные картинки (2 – 3 

части). 

Д/и «Дай такую же». 

Учить запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенного взрослым 2-

4– упражнение “Мы 

внимательные”. 

Развивать зрительное 

внимание и мелкую 

моторику, учить 

ритмичному нанесению 

точек по всей поверхности 

рисунка –упражнение 

“Колючка”. 

Учить сравнивать предметы по 

форме. Предметные игры: 

(большой-маленький) 

Штриховка контуров с учетом 

заданного цвета и формы  

Обводка трафаретов и их 

штриховка 

Закрашивание крупного контура 

основными цветами. Число и 

цифра 2.Учить геометрические 

фигуры, называть их и различать. 

 

3 неделя 

мая 

4 неделя 

мая 

 

«Части тела и 

лица.»  

 

Обучать плавному свободному 

выдоху, активизировать губные 

мышцы –дыхательное упражнение 

“Трубочка ”. 
Развивать умение втягивать и 

надувать щеки – дыхательное 

упражнение “Большой и толстый 

шарик”. 

Разрезные картинки (2 – 3 

части). 

Д/и «Дай такую же». 

Учить запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенного взрослым 2-

4– упражнение “Мы 

внимательные”. Работа с 

трафаретами. 

Развивать движения кистей 

рук, мелкую моторику –

пальчиковая игра “Носик”. 

 

Число и цифра 2. Учить 

геометрические фигуры, 

называть их и различать.  
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1 неделя 

июня 

2 неделя 

июня 

 

«Фрукты.» Познакомить детей с 

фруктами (апельсин, лимон, 

яблоко, груша). 

Уточнить и расширить 

представления о них 

(названия, цвет, форму, 

вкусовые качества). 

Формировать обобщающее 

понятие «фрукты»: 

характерные и отличительные 

признаки (цвет, форма, 

величина). 

Развитие литературной речи 

при заучивании считалки 

«Апельсин». 

Развивать глубокий вдох и 

длительный выдох. 

Развитие речевого дыхания. 

Формирование мелкой 

моторики: 

-пальчиковые игры 

-раскрашивание овощей 

Развитие зрительного 

внимания, 

памяти: 

-игры «Чего не стало?», 

«Чем 

отличаются?»; 

- «Фруктовое» лото, домино; 

- муляжи фруктов- лимон, 

яблоко, 

груша, апельсин; 

-предметные картинки 

фруктов, 

разрезанные на 2-3 части. 

Развивать умение детей 

выделять признак предмета 

(цвет) – красный, жёлтый, 

синий, зелёный. 

Находить предметы 

определённого цвета по образцу. 

Формировать умение 

распределять предметы в 

группы по цвету (на основе 

материализованного образца). 

3 неделя 

июня 

4 неделя 

июня 

 

«Овощи.»  Познакомить детей с овощами 

(морковь, лук, огурец, 

помидор, картофель). 

Обобщить первичное 

представление детей об 

овощах, расширить знания об 

овощах. 

Учить детей составлять 

рассказ-описание овоща, 

рассказывая о его внешнем 

виде, выделяя его качества и 

свойства. Развивать глубокий вдох и 

длительный выдох. 

Пополнять пассивный словарь детей 

Формирование мелкой 

моторики: 

-пальчиковые игры; 

-раскрашивание овощей. 

Развитие зрительного 

внимания, 

памяти: 

-складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок 

-игры   «Чем   похожи?»,   

«Что 

изменилось?»,   «Что   растёт   

на 

грядке?». 

Продолжать развивать умения 

детей выделять признак 

предмета (цвет) – красный, 

жёлтый, синий, зелёный. 

Находить предметы 

определённого цвета по образцу. 

Формировать умение 

распределять предметы в группы 

по цвету (на основе 

материализованного образца). 
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за счет прилагательных:большой, 

маленький; числительных: один, 

много. 

-Муляжи овощей- 

картофель, 

морковь, помидор, огурец, 

лук. 

-Предметные картинки 

овощей, 

разрезанные на 2-3 части. 

1 неделя 

июля 

2 неделя 

июля 

 

«Обувь» Закрепление в речи оборота «у 

меня». 

Обучать детей переключению с 

одного действия на другое по 

словесной инструкции и выполнению 

двухступенчатых инструкций –

упражнение“Поручение”. 
Развивать слуховое внимание, 

обучать умению различать на слух 

звучание различных инструментов и 

реагировать на каждое звучание по-

разному – упражнение “Шагаем и 

танцуем!” 
 

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, 

понимание речи –

 подвижная игра “Большие 

ноги идут по дороге”. 
Развивать ритмичные 

движения кистей рук, 

подражание движениям рук 

взрослого, понимание речи –

 пальчиковая гимнастика 

“Мы топали”. 
Развивать зрительное 

внимание, конструктивный 

праксис, мелкую моторику –

 игра с разрезными 

картинками. 

Учить запоминать и 

раскладывать предметы в 

произвольной 

последовательности в 

рамках одной тематики. 

Шнуровка. 

Учить увеличивать и уменьшать 

предметы на 1. 

3 неделя 

июля 

4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Обучать узнавать предметы по их 

словесному описанию – лото 

“Домашние животные”. 

Развивать координацию речи 

с движением, развивать 

эмоциональную 

Число и цифра 4. Продолжать 

учить соотносить количество с 

цифрой. 
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июля 

 

Формировать грамматический строй 

речи, учить различать единственное и 

множественное число имен 

существительных женского рода в 

именительном падеже – лото “Один-

много”. 
Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух криков животных 

–упражнение “Кто 

кричит?” Активизировать речевое 

подражание, развивать 

интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний, учить 

на одном выдохе произносить 3-4 

слога – упражнение “Гости”: 

Тук-тук! – пришли гости; 

Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; 

Иа-иа-иа! – ослик; 

Бее-бее-бее! – баран; 

И-го-го! – лошадка; 

Му-му-му! – корова; 

Ме-ме-ме! - коза и др. 

выразительность мимики и 

жестов –подвижная игра 

“Корова”. 
Развивать тонкую моторику 

пальцев рук, 

подражательность –

пальчиковая игра “Лапки-

царапки”, “Лошадки”. 

Развивать зрительное 

внимание, обучать 

сравнению предметов, 

заметно различающихся по 

величине и высоте –лото 

“Большой- маленький”. 

Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной 

последовательности (2-3 

картинки). Д/И «Клубок для 

котенка» 

1 неделя 

августа 

2 неделя 

августа 

 

«Дикие 

животные» 

Продолжать учить проговаривать 

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание , уточнять произношение 

звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 

Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик. 

Практическое усвоение 

Развивать тонкую моторику 

рук, подражательность, 

понимание речи -

пальчиковая игра 

“Серенький зайка”. 
Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику, конструктивный 

праксис – игра с 

Знакомить с составом числа 3, 

соотносить количество с цифрой. 
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предлогов «на», «под», «в». 

Обучение связному высказы-

ванию   (описательному   рассказу о 

животном). Практическое усвоение 

употребления существительных в 

родительном падеже с предлогом 

«от». Обучение пересказу сказки с 

опорой на иллюстрации. Закреплять 

умение выполнять простые действия 

типа:покажи белку (зайку, лису, и 

т.д.), возьми мишку, дай мне лису. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие и дифференциацию на 

слух различного типа звучания 

одного музыкального инструмента –

 д/и “Мишка и зайчик”. Развивать 

подражание движениям и речи 

взрослого, повторять аморфные 

слова ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ –игра 

“Ёжик”. Обучать пониманию 

пространственных отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, около –

 упражнение “Белочка и грибы”. 

Развивать речевой слух, умение 

внимательно слушать слова – д/и 

“Правильно-неправильно?” 

разрезными картинками. 
Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной 

последовательности (2-3 

картинки). Развивать 

координацию речи 

сдвижением –подвижная 

игра “Мишка косолапый”. 
Развивать тонкую моторику 

пальцев и кистей рук, 

подражательность, 

понимание речи –

пальчиковая игра “Ёжик”. 
Развивать зрительное 

внимание –упражнение 

“Помоги ёжику найти 

дорожку до грибочков”. 

3 неделя 

августа 

4 неделя 

августа 

 

Цветы. Учить проговаривать слова и 

предложения :мак 

-У кати мак 

-На, мама, мак! 

-Дай, Катя, мак! 

Развивать движения кистей 

рук и дифференцированные 

движения пальцев, 

подражание движениям рук 

взрослого –пальчиковая 

Число и цифра 5. Числовой ряд 

от 1 до 5. Учить называть и 

обозначать цифрой 5. 
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Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

А-а-а-х – нюхаем цветы, 

Динь-динь – колокольчик 

звенит. 

Развивать плавный длительный 

выдох через рот, активизировать 

губные мышцы –дыхательное 

упражнение “Одуванчик”. 
Развитие фразовой речи (фраза типа 

«Девочка сажает цветы»). 

Упражнение в согласовании 

существительного с прилагательным. 

Образование существительных 

дательного падежа 

игра “Цветки”. 
Развивать оптико-

пространственные функции, 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику –

 упражнение “Собери 

цветок”. 
Развивать зрительное 

внимание, умение находить 

одинаковые предметы –

упражнение “Подбери пару 

каждому цветочку”. 

Продолжать учить 

соотносить предметы по 

величине - упражнение 

“Подбери цветы к вазам”. 

Подвижная игра «Цветы» 
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Приложение 2 

Перспективный план взаимодействия с педагогами и с семьями 

воспитанников 

Месяц  Тема консультации  

для педагогов 

Тема консультации  для родителей 

Апрель  Основные задачи по 

разделам рабочей 

программы. 

Знакомство с 

семьями.  

«Игра-лучший 

помощник в 

занятиях с 

ребенком дома». 

Форма 

проведения 

Знакомство с 

семьями. 

Анкетирование 

родителей. 

Беседа с семьями. 

Май  Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (НОД) в 

ДОУ. 

«Усидчивость-это 

важно!» 

«Развивающие 

игры» 

 

 

Информационные 

листы для 

родителей. 

Беседа с семьями. 

Июнь  «Формирование 

пространственных 

представлений у детей с 

кохлеарным имплантом 

по средствам 

дидактических игр и 

упражнений» 

«Благоприятная 

сфера в семье» 

«АРТ- терапия» 

Составление 

памятки для 

родителей. Беседа 

с семьями. 

Июль  «Использование 

динамических пауз и 

физкультминуток в 

организованной 

образовательной 

деятельности с детьми» 

«Разминаем 

пальчики, 

развиваем речь» 

«Ваше мнение!» 

Беседа с семьями. 

Составление 

буклета с играми. 

Август  «Наглядные пособия для 

развития высших 

психических функций у 

детей» 

«Использование 

песочной терапии» 

«Свежий воздух» 

Беседа с семьями. 

Памятка с 

упражнениями. 
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