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Обучающий семинар 

«Особенности реабилитации после кохлеарной 

имплантации детей и взрослых» 

ноябрь 2016г.



Отсутствие программы и учебно-методического

обеспечения по работе с глухими детьми дошкольного возраста

после кохлеарной имплантации



Цель:

Создание условий слухоречевой реабилитации глухих детей дошкольного 

возраста с кохлеарными имплантами

• Обучить учителя-дефектолога МАДОУ «Верботон» настройке речевого
процессора кохлеарного импланта и приобрести оборудование по
настройке речевого процессора;

• Создать модель единого образовательного пространства слухоречевой
реабилитации детей дошкольного возраста после операции кохлеарной
имплантации;

• Разработать АООП для детей дошкольного возраста, имеющих кохлеарный
имплант, в соответствии с ФГОС ДО;

• Организовать трансляцию инновационного опыта педагогов, работающих
с глухими детьми после операции кохлеарной имплантации.



• Обучение учителя-дефектолога МАДОУ «Верботон» настройке

речевого процессора кохлеарного импланта и приобрести оборудование по

настройке речевого процессора;

• Создание модели единого образовательного пространства слухоречевой

реабилитации детей дошкольного возраста после операции кохлеарной

имплантации;

• Разработка АООП для детей дошкольного возраста, имеющих кохлеарный

имплант, в соответствии с ФГОС ДО;

• Организация трансляции инновационного опыта педагогов, работающих

с глухими детьми после операции кохлеарной имплантации.



•сформирован пакет локальных актов по организации 

работы муниципальной инновационной площадки;

•создана творческая  группа педагогов  

(по инновационной деятельности);

•размещена информация на сайте МАДОУ «Верботон» о 

деятельности муниципальной инновационной площадки





Май  2017 г. 





II этап (июнь 2017 — май 2019 г.г.) 

Разработана модель единого образовательного пространства слухоречевой

реабилитации дошкольников после КИ в МАДОУ «Верботон»



ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНИЦИАТИВЫ, ИННОВАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ»

Мероприятия, транслирующие опыт работы с детьми ОВЗ, в том числе  с детьми после  

операции кохлеарной имплантации.

Всероссийская научно–практическая конференция «Качество образования: инициативы, 

инновации и перспективы развития детей с ОВЗ»

ОСНОВНОЙ



2018 год



ОСНОВНОЙ

Круглый стол «Кохлеарная имплантация в вопросах 

и ответах»

февраль 2019г.



 Разработана 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  для детей 
с нарушением слуха 
раннего и дошкольного 
возраста после  
кохлеарной 
имплантации в 
соответствии с ФГОС 
ДО



Программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов  у детей с 

нарушением слуха после операции КИ раннего 

и дошкольного возраста в условиях 
дошкольных образовательных групп

комбинированной

направленности
компенсирующей 
направленности



1. без выраженных дополнительных отклонений в развитии по уровню

общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме;

2. без выраженных дополнительных отклонений в развитии

отстающих от возрастной нормы;

3. с выраженными дополнительными отклонениями в развитии

(комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, с

нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с

интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно отстающих от

возрастной нормы.



Программа позволяет сформировать у 

дошкольников с нарушением слуха после 

операции КИ психологическую готовность к 
обучению  в школе:

по адаптированной 

основной образовательной 
программе

по основной образовательной 

программе в общем 

образовательном потоке 
(инклюзия)



Психолого – педагогическое 
сопровождения воспитанников 

осуществляется по трем основным 
направлениям:

1.
Диагностический 

этап.

3. 
Аналитический 

этап.

2.
Коррекционно-
развивающий 

этап.



III ЭТАП (ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 2019 г.) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

• формируется:

-учебно-методический комплекс;

-видео и фото-материалы, мультимедийные презентации,

методические материалы для педагогов и родителей;

• подводятся итоги деятельности муниципальной

инновационной площадки;

• продолжается трансляция инновационного опыта работы

педагогов по слухоречевой реабилитации глухих детей после

кохлеарной имплантации.
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