
В дошкольное отделение ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. 
Энгельса» дети поступают по направлению областной или городской 
психолого-медико-педагогической комиссии и на основании следующих 
документов: 

1. Направление Министерства образования; 
2. Коллегиальное заключение ЦПМПК; 
3. Копия свидетельства о рождении; 
4. Копия медицинского полиса; 
5. Копия страхового пенсионного свидетельства; 
6. Медицинская карта: форма УО-26+63 (прививочная); 
7. Справка о составе семьи; 
8. Документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей) 

         В соответствии   с характером и структурой нарушений набранных 
детей, коррекционно-развивающая работа в дошкольном отделении ведется 
по двум направлениям: для детей с различной патологией слуха  и детей с 
тяжёлой речевой патологией (общее недоразвитие речи). 
 
       В дошкольном отделении нашей школы-интерната  4 дошкольные 
группы, в каждой из которых по 2 подгруппы, где воспитываются и 
обучаются дети с нарушенным слухом (слабослышащие, глухие и   
имплантированные (глухие после кохлеарной  имплантации))  и дети с 
различными общими нарушениями речи. 

       В 2015-16  учебном году сформировано 5 подгрупп для детей с 
различной патологией слуха и 3 подгруппы для детей с общим 
недоразвитием речи. Есть дети и со сложной структурой дефекта, где 
сочетаются 2 и более заболеваний.  

    Время (пребывания) обучения  воспитанника в детском саду с 2 до 7 лет. 

    Наполняемость групп для детей с разной патологией слуха:   6-8 
воспитанников; для детей с общим недоразвитием речи:  до 15  
воспитанников.  
     В дошкольном отделении нашей школы обучаются дети из различных 
уголков Саратовской области. Поэтому в  нашем учреждении предусмотрено 
как круглосуточное проживание, так и возможность ежедневно забирать 
ребенка домой после вечерних занятий. 
    В детском саду созданы оптимальные условия для  обучения и воспитания 
детей с нарушенным слухом и слышащих детей с различными речевыми 
нарушениями, позволяющие решить вопросы обучения и социальной 
адаптации данных категорий детей. 



   В нашем дошкольном отделении функционируют физкультурный и 
музыкальный залы; сенсорная комната; кабинеты сурдопедагогов и 
логопедов, оснащённые специальной аппаратурой; групповые помещения, 
оборудованные современной мебелью, игрушками и пособиями, уютные 
спальни и столовые. 

    Во дворе оборудованы детские игровые площадки: горки, спортивно-
оздоровительный комплекс, качели, песочницы, беседки.  

    Имеется технический комплекс обучающих современных средств: 
телевизоры, видеомагнитофон, музыкальные центры, компьютеры с  
обучающими программами, слуховые тренажеры. В детском саду имеется 
необходимая литература и пособия для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса, в том числе и коррекционного характера.  

    Система коррекционно-развивающей работы в ДО построена с учетом 
задач дошкольного образования, закономерностей развития детей 
дошкольного возраста, особенностей психического развития детей с  
нарушениями развития, обусловленных характером и структурой нарушений, 
требованиями ФГОС ДО и направлена на обеспечение доступности 
образования всем дошкольникам с нарушениями слуха и(или) речи вне 
зависимости от степени снижения слуха, уровня психофизического, 
слухового и речевого развития, наличия дополнительных отклонений в 
развитии, социального статуса их семей. 

 
1.2. Содержание коррекционной работы  

 
 Для детей с нарушением слуха  

 
  Система коррекционной работы с детьми с нарушением слуха рассчитана 

на 5 лет обучения и предполагает тесную взаимосвязь в решении 
развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание 
коррекционно-педагогической работы в совокупности позволяет обеспечить 
разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: физическое, 
социальное умственное, речевое, эстетическое и направлена на 
реабилитацию воспитанников с сенсорной недостаточностью, интеграцию их 
в общество слышащих сверстников и реализацию специальных 
образовательных программ. 
   Обучение детей с разной патологией слуха ведется по специализированным 
программам воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей: 
1. Программа для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, Л.А. 
Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: Просвещение, 1991.  

2. Программа для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и 
обучение глухих детей дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, Л.А. 



Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: Просвещение, 1991. – 
3. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития» / Гаврилушкина О.П., 
Дмитриева Л.П., Соколова Н.Д., Шматко Н.Д. и др.; Под ред. 
Л.А.Головчиц. – М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003, 2006.  

 
    Коррекционная работа в соответствии со Стандартом  направлена  на 
создание системы комплексной помощи детям с нарушением слуха, в 
освоении основной  образовательной программы, которая предусматривает  
создания  специальных условий обучения и воспитания, позволяющих  
учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением слуха, 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.  
 Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом 
включают  специфические образовательные нужды, реализация которых 
направлена на преодоление последствий дефекта слуха:  

- развитие средств коммуникации; 

- формирование словесной речи как средства общения; 

- развитие слуховой функции; 

- формирование произносительной стороны речи. 

    Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы в 
дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха  является наличие  
индивидуальных слуховых аппаратов у всех детей, использование 
специальных компьютерных программ в процессе обучения. 

     Содержание коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления:   

• Диагностическая работа, которая включает разностороннее  
педагогическое обследование:  слуха, речи, мышления, развитие  
движений, произношения. 

• Коррекционно-развивающая работа, обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков слуха и речи.    

       Принципиальное значение  для формирования речи детей с нарушениями 
слуха имеет  включение в коррекционную работу опоры на остаточный слух 
детей. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию слухового восприятия 
у детей с нарушением слуха идёт в двух направлениях: 

• Развитие слухо-зрительного восприятия, на базе которого, 
формируется устная речь детей  и создаётся база для речевого 
мышления; 



• Развитие слуховой функции и слухового восприятия.  Это существенно 
обогащает и преобразует сенсорную базу ребёнка с нарушением слуха 
с одной стороны, и готовит ребёнка к возможности свободного 
общения с окружающими людьми  с помощью слуховых аппаратов   
или без них - с другой стороны.    

Развитие  слухового восприятия выполняется на фронтальных и 
индивидуальных занятиях, которые проводятся учителем-дефектологом. В 
содержание этих занятий  входят развитие ощущения звучаний, различения и 
опознавания на слух знакомого речевого материала и восприятие 
незнакомого материала,  т.е. на развитие речевого слуха. 

Одновременно с коррекцией слухового восприятия, с первых дней 
пребывания  детей с нарушением слуха в дошкольном учреждении,  
осуществляется  и обучение речи, которая совершенствуется в процессе их 
обучения. Опора на слухо-зрительное восприятие речи способствует 
формированию более полноценного образа. Работа по развитию речи 
включает: 

• Формирование  (развитие) речевого общения; 
• Развитие устной речи; 
• Развитие выразительности речи; 
• Развитие письменной речи.    

Устная речь детей с нарушением слуха, поступающих в дошкольное 
учреждение, характеризуется разными уровнями: одни молчат, другие 
произносят несколько слов в  лепетной  форме, третьи  - в усечённой форме, 
четвёртые самостоятельно пользуются усечёнными фразами. Учителя-
дефектологи и воспитатели  учитывают эту пёструю картину в своей работе, 
создавая каждому ребёнку условия для его продвижения в обучении без 
ущерба развитию речи других детей. 

Обучение устной речи происходит на всех занятиях учителя-
дефектолога и воспитателя.  

Помимо фронтальных занятий,  учитель-дефектолог проводит 
индивидуальные занятия по развитию остаточного слуха, развитию речи, 
коррекции произношения 3-5 раз в неделю в зависимости от наполняемости 
группы. 

Занятия учителя-дефектолога и занятия воспитателя строятся по 
принципу чередования разных видов деятельности. 

Учитель-дефектолог  проводит занятия по следующим разделам 
программы:  

• Развитие речи.   
• Развитие слухового восприятия 
• Развитие  элементарных  математических представлений.  
• Формирование произношения. 

Воспитатель проводит занятия по следующим разделам:  
• Ознакомление с окружающим миром. 
• Изобразительная деятельность (рисование, лепка и аппликация) 



• Игра.   
• Труд  

    Воспитатель, помимо проведения занятий, проводит все режимные 
моменты, прививает детям культурно - гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, осуществляет трудовое и нравственное воспитание, 
выходит с детьми на прогулку. Проведение режимных моментов, воспитание 
культурно – гигиенических навыков и прогулка планируются воспитателем.  
    В дошкольном отделение ведётся активная работа с родителями. Работа 
проводится в форме лекций, семинаров, открытых  мероприятий учителей-
дефектологов и воспитателей, систематических консультаций родителей и их 
обучения проведению занятий по разным разделам программы.     
Консультативная  работа  носит обучающий  и рекомендательный характер 
оказания методической помощи в формировании и развитии речевого слуха и 
речевого общения по обучению родителей методике работы с ребенком, у 
которого нарушен слух,  так как родители являются законными 
представителями детей.  
   Учебный год длится с 1 сентября по 15 июня. 2 недели в сентябре, 2 недели 
в июне отводятся на комплексное психолого – педагогическое обследование. 
Во время осенних и весенних каникул проводятся музыкальные, 
физкультурные и индивидуальные занятия. 

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
     Коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей 
осуществляется на основе теоретических положений Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной по работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи и по  
адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-
Петербург, 2014г.)  автора Нищевой Наталии Валентиновны. Данная 
программа является инновационным программным документом для 
дошкольных образовательных учреждений комбинированного и 
компенсирующего видов и соответствует  уровню психо-физического и 
речевого развития   и возрасту набранных детей.  
   Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 
включают специфические образовательные нужды, реализация которых 
направлена на преодоление последствий дефекта речи. Коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как его целью является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. 



   Основным направлением коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ОНР является образовательная область  «Речевое развитие», которое 
включает в себя: 

• Развитие словаря; 
• Формирование грамматического строя речи; 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа; 
• Развитие связной речи и коммуникативных навыков; 
• Обучение элементам грамоты. 

   Учитель – логопед проводит фронтальные, индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия. 
   Воспитатель проводит  занятия по следующим разделам: 

• Ознакомление с окружающим миром. 
• Восприятие художественной литературы; 
• Конструктивно-модельная деятельность; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
• Изобразительная деятельность (рисование, лепка и аппликация) 
• Игра. 
• Труд  

   Особенность работы воспитателя с данной группой детей заключается в 
организации и проведении занятий по заданию логопеда ежедневно во 
второй половине дня. 

   По рекомендации учителя-логопеда в группе в системе проводятся 
артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения, упражнения по 
развитию пальцев рук и кистей, используются упражнения на координацию 
речи с движениями. 

    Основной задачей воспитателя в работе с детьми, имеющими нарушения 
речи, является создание полноценной развивающей среды, которая 
способствовала бы максимальному раскрытию потенциальных возможностей 
воспитанников с нарушениями в речевом развитии. Деятельность 
воспитателя по речевому развитию детей, имеющих общее недоразвитие 
речи, направлена на создание необходимой познавательной и мотивационной 
базы для формирования речевых умений.  

     К условиям, способствующим формированию потребности ребенка в речи 
и ее удовлетворению относится организация доступной по форме и 
средствам совместной деятельности ребенка со взрослыми и сверстниками. 



Работа над словарным запасом детей, грамматически правильной речью, 
воспитание культуры речи происходит во всех видах детской деятельности 
через максимальную индивидуализацию взаимодействия с детьми, 
имеющими нарушения речевого развития. Воспитатель, во время пребывания 
ребенка в детском саду, развивает речевую активность, тактично исправляет 
речевые ошибки в речи детей, подсказывает слова тогда, когда ребенок не 
знает, как выразить свою мысль, поправляет детей, если у них неправильно 
выбран тон в общении со сверстниками, или дети разговаривают слишком 
громко. Работа в этом направлении осуществляется через коррекционно-
ориентированные формы взаимодействия воспитателя с детьми: специальные 
дидактические и развивающие игры, упражнения, наблюдения, экскурсии, 
сюжетно-ролевые игры. 

При организации работы по формированию элементарных 
математических представлений обязательно включается проговаривание 
действий несколькими детьми по очереди, проводиться работа по 
формированию у детей умений делать выводы, доказывать свои действия. На 
занятиях по физической культуре детям предлагается самостоятельно 
выбрать игру, рассказать ее правила, обозначить героев, после игры дать 
оценку их действиям. При организации продуктивной деятельности 
создаются условия для навыков общения: при совместном выполнении 
какой-либо поделки, изображения возникают оживленные диалоги детей. 
Освоение специальной терминологии, подбор точных определений 
способствует расширению словаря и его активизации.  

Множество новых терминов, понятий раскрывается и усваивается 
детьми в процессе организации познавательно-исследовательской 
деятельности, формирования целостной картины мира, в ходе этой 
деятельности развиваются навыки словообразования, связной речи, 
слухового внимания, фонематического восприятия, закрепление правильного 
звукопроизношения. Важным моментом при проведении всех мероприятий с 
детьми, имеющими речевые нарушения, является включение упражнений на 
развитие внимания, памяти, воображения, мышления.  

Важным моментом в работе с данной категорией детей является 
создание доброжелательной обстановки в группе, укрепление веры в 
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью. 

Родители являются непосредственными участниками коррекционного 
процесса, включающего консультирование учителем-логопедом на всех 
этапах работы с ребенком, выполнение рекомендаций учителя-логопеда в 
домашних условиях, выполнение домашних заданий в тетрадях. Работа 
проводится в форме лекций, семинаров, открытых  мероприятий учителей-
логопедов и воспитателей, систематических консультаций родителей и их 
обучения проведению занятий по разным разделам программы.        



Консультативная  работа  носит обучающий  и рекомендательный 
характер оказания методической помощи в формировании и развитии 
речевого слуха и речевого общения по обучению родителей методике работы 
с ребенком, у которого нарушение речи.  

    Учебный год длится с 1 сентября по 15 июня. 3 недели в сентябре, 2 
недели в июне отводятся на комплексное психолого – педагогическое 
обследование. Во время осенних и весенних каникул проводятся 
музыкальные, физкультурные и индивидуальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


