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кие условия, взаимодействие специалистов, речевая среда, благоприятные условия образовательной ре-
абилитации.
В статье описан опыт создания и реализации организационно-педагогических условий развития слухоре-
чевого восприятия и устной речи старших дошкольников с кохлеарными имплантами в дошкольной ор-
ганизации комбинированного вида. Представлены результаты исследования, выполненного в рамках про-
ектной деятельности по реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению «Распространение современных образовательных и организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов». 

Oral-aural development, older preschoolers, cochlear implants, organizational and pedagogical conditions of interac-
tion specialists, speech environment favorable educational rehabilitation.
The article describes the experience of creating and implementing organizational and pedagogical conditions of 
development of oral-aural perception and speech of the senior preschool children with cochlear implants in pre-
school combined type organization. The results of the study carried out in the framework of project activities for 
the implementation of the activities of the Federal target program of education development for 2011-2015 «The 
spread of modern educational and institutional models to ensure successful socialization of children with disabili-
ties and children with disabilities.»

В настоящее время для науки и практики обозначилась новая группа детей – глухие и сла-
бослышащие дошкольники с кохлеарными имплантами. В соответствии с новым зако-
нодательством Российской Федерации и федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования дети с кохлеарными имплантами имеют право по-
лучать дошкольное образование вместе с нормально слышащими сверстниками [12]. Семья 
кохлеарно имплантированного дошкольника имеет право выбрать образовательный маршрут, 
реализация которого может проходить в дошкольном учреждении любого вида: комбиниро-
ванного, общеразвивающего, компенсирующего [4]. Следовательно, коллектив дошкольного 
образовательного учреждения должен быть готов реализовывать адаптированную образова-
тельную программу для ребенка с кохлеарными имплантами в условиях его совместного (ин-
клюзивного) образования [1]. 

Однако педагогический коллектив дошкольных образовательных учреждений может стол-
кнуться с трудностями реализации рекомендованного психолого-медико-педагогической комис-
сией образовательного маршрута, обусловленными неразработанностью ряда организационно-
педагогических условий развития слухоречевого восприятия и устной речи старших дошколь-
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ников с кохлеарными имплантами в дошкольном образовательном учреждении комбинирован-
ного вида [8].

Все дети после данной операции нуждаются в длительной (до 8 лет) слухоречевой           
(ре)абилитации. Комплексное сопровождение кохлеарно имплантированных детей вклю-
чает в себя специальную деятельность психолога, учителя-дефектолога (сурдопедагога), 
учителя-логопеда, аудиолога [9]. Для успешной практики образовательной реабилитации и со-
циализации детей с кохлеарными имплантами необходимо соблюдать ряд организационно-
педагогических условий при построении образовательного процесса, выборе внешнего и вну-
треннего образовательного маршрута [13]. Создание данных условий возможно лишь при сво-
евременной интеграции каждого отдельного ребенка в коллектив нормально слышащих свер-
стников, что становится реальным в дошкольной образовательной организации комбиниро-
ванного вида, где получают образование и дети с сохранным слухом [9]. 

Семьи детей с КИ также нуждаются в психологической, педагогической и информацион-
ной помощи и поддержке со стороны специалистов, обучении методике проведения занятий 
по развитию слухоречевого восприятия и устной речи в домашних условиях [2]. Такую по-
мощь им могут оказать только высококвалифицированные, имеющие опыт работы с имплан-
тированными детьми специалисты, которые владеют различными технологиями инклюзивно-
го образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации средствами 
образования, методами и приемами коррекционной работы и социализации кохлеарно имплан-
тированных дошкольников [3].

Опыт организации и реализации образовательной реабилитации дошкольников с кох-
леарными имплантами накоплен в МБДОУ «Детский сад №194 комбинированного вида»                 
г. Красноярска, где в 2012–2015 годах внедрялся краевой проект «Современная образо-
вательная и организационно-правовая модель комплексной (ре)абилитации и социализа-
ции детей, пользующихся кохлеарным имплантом» в рамках реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направлению 
«Распространение современных образовательных и организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов» [1].

В ходе реализации проектных задач в данной дошкольной организации проводились мно-
гоаспектные исследования, которые показали следующее [5]. Старшие дошкольники с кохле-
арными имплантами, чья реабилитация на начальном и основном этапах проходила в благо-
приятных для развития слухоречевого восприятия и устной речи условиях, по всем показа-
телям имеют высокий и средний уровни развития слухоречевого восприятия и устной речи. 
Старшие же дошкольники с кохлеарными имплантами, у которых на начальном и основном 
этапах реабилитации необходимые организационно-педагогические условия не соблюдались, 
имеют низкий уровень развития слухоречевого восприятия и устной речи [12].

Такое положение дел позволило нам сделать вывод о том, что нахождение в неблагопри-
ятных организационно-педагогических условиях слухоречевой реабилитации негативно вли-
яет на уровень развития слухоречевого восприятия и устной речи у старших дошкольников 
с кохлеарными имплантами. В связи с этим в ДОУ комбинированного вида, где получают 
образование дети с кохлеарными имплантами, необходимо соблюдать ряд организационно-
педагогических условий, позволяющих компенсировать нахождение в неблагоприятных усло-
виях слухоречевой реабилитации на начальном и основном этапах старшим дошкольникам 
с кохлеарными имплантами и способствующих развитию их слухоречевого восприятия и уст-
ной речи [10].

Далее мы представляем методические рекомендации по созданию и реализации 
организационно-педагогических условий, способствующих развитию слухоречевого восприя-
тия и устной речи у старших дошкольников с кохлеарными имплантами в ДОУ комбинирован-
ного вида, апробированных в МБДОУ №194 комбинированного вида г. Красноярска [4] .
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К этим условиям мы отнесли:
– регулярные занятия со специалистами (комплексное сопровождение) в соответствии 

с положениями слухового метода И.В. Королевой, представлениями о четырех этапах слухоре-
чевой реабилитации ранооглохших детей после кохлеарной имплантации [9];

– создание условий для спонтанного развития слухоречевого восприятия и устной речи 
у ребенка с кохлеарными имплантами его родителями и близкими [6];

– пребывание в естественной речевой среде в процессе совместного (интегрированного) 
дошкольного образования со слышащими сверстниками [12].

Рассмотрим, как данные условия могут быть содержательно представлены и реализованы 
в ДОУ комбинированного вида тремя основными направлениями [10]. 

I. Организация речевой среды в ДОУ комбинированного вида, способствующей развитию 
слухоречевого восприятия и устной речи у старших дошкольников с кохлеарными имплантами.

 В ДОУ комбинированного вида речевая среда может быть представлена группами раз-
личного вида:

– общеразвивающая группа;
– группа комбинированной направленности;
– группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ло-

гопедическая группа).
Старшим дошкольникам с кохлеарными имплантами с высоким уровнем развития, в том 

числе и речевого, необходима общеобразовательная среда сразу после подключения речевого 
процессора. Они должны быть переведены в общеразвивающие группы ДОУ, чтобы время на-
чального и основного этапов реабилитации пришлось на время пребывания среди слышащих 
сверстников [3].

Старшим дошкольникам с кохлеарными имплантами, отстающим от возрастной нормы 
в речевом развитии, но не имеющим выраженных дополнительных отклонений, специалисты 
сопровождения и / или члены ПМПК могут порекомендовать получение дальнейшей помощи 
в группах комбинированной направленности. Как и в предыдущем варианте образовательного 
маршрута, им необходимо психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном учрежде-
нии в рамках рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Старшие дошкольники с кохлеарными имплантами с недостаточным и низким уровнем 
речевого развития к моменту операции не смогут сразу включиться в общеразвивающие груп-
пы ДОУ комбинированного вида. Поэтому для данной группы старших дошкольников с кохле-
арными имплантами оптимальным образовательным маршрутом может быть группа компен-
сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В данном случае стар-
шие дошкольники с кохлеарными имплантами имеют возможность получать комплекс реа-
билитационных мероприятий в ДОУ комбинированного вида. В случае отсутствия в штате 
учителя-дефектолога (сурдопедагога) они могут посещать его в сурдологопедических кабине-
тах и центрах. Помимо этого, они могут проходить раз в полгода курс реабилитации на базе 
центров реабилитации детей с КИ у команды специалистов оперирующей стороны.

II. Обучение родителей и близких старших дошкольников с кохлеарными имплантами ме-
тодам и приемам развития слухоречевого восприятия и устной речи своих детей в домашних 
условиях [6]. 

Главная цель работы с родителями и близкими старших дошкольников с кохлеарными им-
плантами – это научить их в ходе ежедневного спонтанного общения, домашних дел и со-
вместных игр осуществлять развитие слуха и устной речи своих детей в домашних условиях 
[2]. Обучение родителей должно быть направлено на формирование у них педагогической ком-
петентности [8; 11]. Для этого предлагаются следующие варианты работы.

– Просвещение помогает родителям приобрести знания в вопросах воспитания, развития, 
коррекции кохлеарно имплантированных старших дошкольников. Формы работы с родителя-
ми: консультирование, беседа, лектории, конференции, самостоятельный поиск информации.
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– Практико-ориентированные занятия помогают родителям научиться быть активными 
участниками в воспитательном, развивающем и реабилитационном процессах своего кохлеар-
но имплантированного ребенка. Формы работы: мастер-классы, семинары.

– «Обратная связь». Для закрепления навыков, полученных на открытых мероприятиях 
родителями старших дошкольников с кохлеарными имплантами, мы предлагаем после прове-
дения специалистом мероприятия, на котором показаны образцы занятий с ребенком, предло-
жить близким ребенка дома повторить занятие, при этом сделав фото- или видеоотчет [7].

III. Организация комплексного сопровождения педагогами и специалистами процесса раз-
вития слухоречевого восприятия и устной речи у старших дошкольников с кохлеарными им-
плантами. 

Мы рассмотрим деятельность следующих педагогов и специалистов [9]:
– воспитателя;
– учителя-логопеда;
– учителя-дефектолога (сурдопедагога).
Деятельность воспитателя при комплексном сопровождении старших дошкольников с кох-

леарными имплантами направлена на закрепление полученных слухоречевых умений и сформи-
рованных речевых навыков с помощью создания оптимальных организационно-педагогических 
условий образовательной среды для развития слухоречевого восприятия и устной речи [8]. Воз-
можности слухоречевого развития дошкольника с КИ воспитателем как педагогом команды со-
провождения заключаются в том, что он в различных видах непосредственной деятельности, 
на прогулках, в режимных моментах, в ходе свободного речевого общения с детьми может за-
креплять слухоречевые навыки в течение всего дня, в их повседневной жизни и деятельности.

Таким образом, воспитатель, участвует в реализации задач образовательной реабилита-
ции детей с КИ на четырех ее этапах: начальном, основном, языковом, заключительном в со-
ответствии со слуховым методом И.В. Королевой. Приведем пример на основе задач началь-
ного этапа.

1. Вызывание у ребенка интереса к окружающим звукам, голосу человека, слушанию 
и анализу, действиям со звуками.

2. Вызывание у ребенка интереса к своему голосу, игре с голосом, мотивации пользова-
ния голосом для общения.

Для решения данных задач необходимо предусмотреть следующие виды деятельности.
– Организация развития слухоречевого восприятия и устной речи в ходе непосредствен-

ной образовательной деятельности по развитию речи и другим разделам программы ДОУ ком-
бинированного вида осуществляется в ходе работы с неречевыми звуками, которые окружают 
кохлеарно имплантированного старшего дошкольника и его сверстников. Независимо от ви-
дов непосредственной и организованной образовательной деятельности воспитатель обращает 
внимание на различные звуки, которые ее сопровождают: звук закрывания и открывания две-
ри, стук карандаша, хлопанье в ладоши, звук разрезаемой бумаги, щелканье ножниц и т.д. От-
мечается, какой это был звук – тихий или громкий, короткий или протяженный, один или не-
сколько. Таким образом, воспитатель обучает старших дошкольников с кохлеарными имплан-
тами искать источник звука.

– Организация развития слухоречевого восприятия и устной речи во время режимных мо-
ментов. Здесь воспитатель больше внимания обращает на бытовые звуки (плеск воды, звяка-
нье тарелок и т. д.). Утром воспитатель проводит групповую артикуляционную гимнастику. Во 
время утренней гимнастики, гимнастики после пробуждения или на прогулке используются 
элементы дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика. Воспитатель продолжает учить 
старших дошкольников с кохлеарными имплантами искать источник звука.

– Организация развития слухоречевого восприятия и устной речи в ходе самообслужива-
ния состоит из множества повторяющихся ситуаций и действий, во время которых воспита-
тель произносит определенные слова и фразы, связанные с этими действиями. Это позволя-
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ет дошкольникам с кохлеарными имплантами уловить связь между словом и предметом, сло-
вом и действием.

– При организации развития слухоречевого восприятия и устной речи на прогулке, в играх 
и развлечениях старшие дошкольники с кохлеарными имплантами должны быть максимально 
включены в эти виды деятельности.

Деятельность учителя-логопеда при комплексном сопровождении старших дошкольников 
с кохлеарными имплантами предполагает: развитие произносительной стороны речи, развитие 
языковой системы, развитие связной речи, развитие навыков чтения. 

Деятельность учителя-дефектолога (сурдопедагога) при комплексном сопровождении 
старших дошкольников с кохлеарными имплантами направлена на развитие слухоречевого 
восприятия. Основными направлениями коррекционной работы в рамках образовательной ре-
абилитации в этом случае будут диагностическое и коррекционное. 

Диагностическое обследование включает в себя оценку слухоречевого восприятия дошколь-
ников с кохлеарными имплантами, их реакцию и условно-рефлекторную двигательную реакцию 
на звук; различения двух неречевых звуков, различения характеристик двух неречевых звуков; 
различение гласных звуков; узнавание звуков речи разных частот; узнавание разносложных и од-
носложных слов; узнавание слов в слитной речи; опознавание односложных слов; опознавание 
знакомых предложений; опознавание незнакомых предложений в соответствии с методикой оцен-
ки данных аспектов И.В. Королевой, И.В. Дмитриевой Коррекционная работа строится также 
с опорой на рекомендации и разработки ведущих отечественных специалистов в области реаби-
литации детей после кохлеарной имплантации (О.В. Зонтова, И.В. Королева) и включает в себя: 

– развитие умения обнаруживать, различать и узнавать бытовые звуки, звучание музы-
кальных инструментов, неречевые звуки, издаваемые человеком;

– развитие умения различать и узнавать при закрытом / открытом выборе слова с разной 
слоговой структурой;

– развитие умения различать разные признаки неречевых и речевых звуков;
– развитие умения различать и узнавать при закрытом выборе слова с одинаковой слого-

вой структурой;
– развитие умения различать и узнавать при закрытом выборе предложения;
– развитие слухового внимания, слухоречевой памяти;
– развитие фонематического слуха;
– развитие узнавания слов в слитной речи при закрытом выборе;
– развитие восприятия слитной речи (предложения, тексты, диалоги) при открытом выбо-

ре при нормальном и быстром темпе произнесения;
– развитие узнавания слов / предложений на фоне шума, по телефону;
– развитие восприятия и воспроизведения серии движений, ритма;
– развитие слухозрительного восприятия речи;
– обучение способу альтернативной коммуникации;
– развитие восприятия музыки.
 Таким образом, к организационно-педагогическим условиям, способствующим по-

вышению уровня развития слухоречевого восприятия и устной речи старших дошкольников 
с кохлеарными имплантами могут быть отнесены:

– пребывание в естественной речевой среде в процессе совместного (интегрированного) 
дошкольного образования со слышащими сверстниками при организации развития слухорече-
вого восприятия и устной речи в группах различной направленности; 

– создание условий для спонтанного развития слухоречевого восприятия и устной речи 
у ребенка с кохлеарными имплантами его родителями и близкими через следующие формы: 
просвещение, практико-ориентированные занятия, «обратная связь» [2];

– регулярные занятия с воспитателем, учителем-логопедом и учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом) по организации развития слухоречевого восприятия и устной речи [12].
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В настоящее время в МБДОУ №194 комбинированного вида практика инклюзивного об-
разования продолжает свое развитие в статусе городской пилотной площадки. Здесь обобща-
ется опыт успешного инклюзивного образования дошкольников с нарушением слуха по раз-
ным образовательным маршрутам, реализуется практическая часть программы курсов повы-
шения квалификации для педагогов и специалистов «Образовательная реабилитация детей 
с нарушением слуха, кохлеарными имплантами в образовательных организациях» совмест-
но с профессорско-преподавательским составом кафедры коррекционной педагогики КГПУ                 
им. В.П. Астафьева [4]. 
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