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В 
настоящее время в системе 

дошкольного образования 

открытие групп совместного 

обучения и воспитания детей разных 

категорий обусловлено, во‑первых, 

политикой государства в области 

образования на обеспечение доступ‑

ности для населения образовательных 

услуг и, во‑вторых, снижением рож‑

даемости. В связи с этим становится 

нецелесообразным, а порой и невоз‑

можным соблюдение дифференциро‑

ванного подхода к комплектованию 

групп коррекционных дошкольных 

учреждений.

Открытие групп совместного обу‑

чения и воспитания обусловлено еще 

и появлением особой категории детей 

с нарушением слуха —  это кохлеарно 

имплантированные (КИ) дети и дети, 

успешно прошедшие раннюю абили‑

тацию. Основное отличие этих детей 

от обычных дошкольников с нарушени‑

 ● проанализировать программы 

обучения и воспитания дошкольников 

разных категорий для дальнейшей 

разработки диагностики развития 

детей и составления планов работы;

 ● определить дополнительные для 

кохлеарно имплантированных детей 

диагностики;

 ● разработать индивидуальные 

образовательные маршруты воспи‑

танников;

 ● обеспечить развивающую среду 

для совместного обучения и воспи‑

тания.

В соответствии с поставленными 

задачами мы предприняли следующие 

действия: все специалисты нашей 

площадки, а именно 4 учителя‑дефек‑

толога, учитель‑логопед, музыкальный 

руководитель, 4 воспитателя, прошли 

курсы повышения квалификации «Слу‑

хоречевое развитие детей раннего 

и дошкольного возраста после кох‑

леарной имплантации».

При разработке диагностики раз‑

вития детей с КИ мы апробировали 

рекомендованные рабочей группой 

методики «Шкала слуховой интегра‑

ции» и «Шкала использования устной 

речи», которые позволили нам полу‑

чить представление об особенностях 

слухоречевого развития детей.

Мы изучили специальную литерату‑

ру, программы для детей с различными 

диагнозами и использовали принцип 

модульной организации образователь‑

ных программ, который подразумевает 

проведение подгрупповых занятий 

по математике, развитию речи и вклю‑

чение в базовую программу обучения 

и воспитания модулей из специальных 

коррекционных программ (для детей 

с нарушениями слуха, для детей с на‑

рушением речи, с задержкой психичес‑

кого развития и др.). Это помогло нам 

при создании перспективного плана 

работы, составлении диагностик, при 

разработке карт развития ребенка.

На начальном этапе эксперимен‑

та мы столкнулись со следующими 

трудностями.

1. Отсутствие достаточного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса

ем слуха —  это иные возможности их 

слухового восприятия и развития речи. 

Для этих детей необходима обычная 

для слышащих детей слухоречевая 

среда при наличии обязательного 

коррекционно‑развивающего сопро‑

вождения.

В нашем детском саду с 2008 года 

начала функционировать интегрирован‑

ная группа, в состав которой вошли 

дети с различными диагнозами: тяже‑

лое нарушение речи (ТНР), нарушение 

слуха разной степени и дети после КИ. 

В связи с тем, что у нас отсутство‑

вал опыт работы в комбинированной 

группе, мы посчитали необходимым 

в первую очередь решить следующие 

задачи:

 ● ввести дополнительную штатную 

единицу учителя‑логопеда;

 ● повысить квалификацию сотруд‑

ников групп;

 ● изучить имеющуюся литерату‑

ру по проблеме организации групп 

совместного обучения и воспитания;

Организация  
взаимодействия детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в группах совместного 
обучения и воспитания 
в условиях ДОО
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Основная задача современного 

ДОУ —  это не только передача ребенку 

основных знаний, умений и навыков, 

но и, скорее всего, создание условий 

для полноценного психического, физи‑

ческого, эмоционального, социального 

развития и здоровья ребенка. Новый 

образовательный стандарт ориен‑

тирован на то, чтобы по окончании 

образовательного учреждения ребенок 

владел теми компетенциями, которые 

помогут ему занять достойное место 

в обществе.

Перед нами особо остро встала 

задача по созданию системы взаи‑

модействия всех участников образо‑

вательного процесса. Поэтому был 

составлен график работы специалис‑

тов —  учителя‑дефектолога, учителя‑

логопеда, воспитателей, музыкального 

и физкультурного руководителей, с уче‑

том психофизических особенностей 

воспитанников и перспективных планов 

педагогов. Так, воспитатели, музыкаль‑

ный и физкультурный руководители 

получили рекомендации для проведе‑

ния занятий не только от учителя‑де‑

фектолога, но и от учителя‑логопеда.

На нашей экспериментальной пло‑

щадке с детьми с КИ работают вместе 

учитель‑дефектолог (сурдопедагог) 

и учитель‑логопед. Идея объединения 

усилий двух специалистов была связа‑

на с тем, что сурдопедагог на своем 

занятии, прежде всего, сконцентриро‑

ван на развитии у ребенка слухового 

восприятия речи и ее понимания. 

Логопед же больше внимания уделяет 

развитию произносительных навыков.

На начальном этапе работы с де‑

тьми с ОВЗ мы объединили усилия двух 

специалистов и проводили совместные 

занятия, на которых один из специа‑

листов был равным партнером ребенка. 

Если ребенок не понимал задание 

или вопрос, то сурдопедагог обра‑

щался с тем же вопросом, заданием 

к логопеду. Таким образом, ребенок 

получал образец ответа и стимуляцию 

речевого общения в беседе из трех 

человек при их разном расположении 

и, кроме того, получал опыт слушания 

речи разных людей, различных стилей 

общения.

 ● предъявляли требования к речи 

ребенка: пользоваться голосом нор‑

мальной громкости, говорить естест‑

венно, в нормальном темпе.

Особое внимание уделялось орга‑

низации взаимодействия детей на за‑

нятиях. При этом возникли следующие 

трудности: дети не могли понять, как 

общаться со сверстником с нару‑

шением слуха; часто не понимали, 

о чем он говорит, из‑за нарушенных 

произносительных навыков; избегали 

общения с таким ребенком.

Перед нами стояла задача, как на‑

учить детей с различными диагнозами 

толерантно относиться друг к другу. 

На начальном этапе мы объясняли 

слышащим детям, что ребенок плохо 

слышит, но у него есть слуховой ап‑

парат, который помогает ему слушать. 

Предупреждали детей о том, что надо 

разговаривать нормальным голосом, 

не кричать, не шептать, а говорить так, 

чтобы ребенок, который плохо слышит, 

видел лицо. Старались вызвать у детей 

желание общаться со слабослышащим 

ребенком, помогать ему, если он что‑то 

не понял, организовывая совместные 

игры различного характера, игровые 

моменты.

Мы следили за участием пло‑

хослышащего ребенка в общении: 

начинали общение с детьми только 

тогда, когда убеждались, что ребе‑

нок со сниженным слухом смотрит 

на ребят, воспринимает их речь. Для 

того чтобы убедиться, что он хорошо 

понимает вопросы и задания, мы про‑

сили повторить задание или вопрос, 

пересказать его другому ребенку.

В ходе занятий мы привлекали 

ребенка к выполнению работы в паре 

со своим сверстником, в группе из не‑

скольких человек —  следили, чтобы 

ребенок не работал молча, а участ‑

вовал в диалоге наравне с другими 

детьми. В играх старались поручать 

ему разные роли, в том числе главные.

При организации взаимодействия 

с детьми на занятиях и вне их обя‑

зательно решалась триединая задача: 

образовательная, воспитательная, кор‑

рекционная, что являлось фактором 

успешности обучения и социализации 

2. Наличие тревог у родителей 

воспитанников по поводу совместного 

обучения и воспитания
В период комплектования групп 

мы столкнулись с неинформирован‑

ностью родителей о целесообраз‑

ности совместного пребывания детей 

с ОВЗ. Для подготовки родителей 

интегрированной группы мы провели 

консультацию и анкетирование роди‑

телей по теме «Совместное воспита‑

ние и обучение детей с различными 

диагнозами».

Также мы провели беседы с ро‑

дителями, на которых говорилось 

о наличии сходных нарушений фоне‑

матических функций, лексико‑грам‑

матического строя речи у данной 

категории детей, а также о методах 

и приемах коррекционной работы 

с ними. Мы убеждали родителей, что 

в учреждении комбинированного типа 

и обычные, нормально развивающиеся 

дети, с ранних лет интегрируясь с де‑

тьми, на них не похожими, постепенно 

осознают, что мир представляет собой 

единое сообщество людей, включа‑

ющее и тех, кто нуждается в особой 

поддержке, в помощи с их стороны.

3. Разный уровень развития детей 

и наличие у них разных образова-
тельных потребностей

Нам было трудно сформировать 

подгруппы для занятий и социализации 

воспитанников в коллективе. Поэтому 

на первом этапе эксперимента занятия 

проходили только в индивидуальном 

порядке. Это позволило выявить ин‑

дивидуальные особенности каждого 

ребенка и найти индивидуальный 

подход к нему. Полученные сведения 

мы использовали в дальнейшем при 

организации подгрупповых занятий. 

При их организации мы учитывали 

ряд моментов:

 ● где будет сидеть ребенок со сни‑

женным слухом, чтобы он мог хорошо 

видеть и слышать педагога и других 

детей;

 ● во время занятий, игр, развле‑

чений следили за тем, чтобы ребенок 

со сниженным слухом не оказывался 

за спинами других детей, хорошо 

видел происходящее;
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детей. Для решения поставленных 

задач и реализации индивидуального 

подхода в интегрированной группе 

работают два воспитателя, учитель‑

дефектолог, учитель‑логопед.

Сурдопедагог и учитель‑логопед 

в первую половину дня проводили 

подгрупповые и индивидуальные за‑

нятия по развитию речи, слухового 

восприятия и обучению произноше‑

нию, формированию элементарных 

математических представлений до‑

школьников с нарушенным слухом 

и речью. Дети с нормальным слухом, 

имеющие те или иные нарушения про‑

изношения, объединялись с детьми 

с нарушенным слухом на занятиях 

по речевой ритмике.

Воспитатели в первой половине 

дня в основном занимались со слы‑

шащими детьми ознакомлением с ок‑

ружающим, дидактическими и настоль‑

но‑печатными играми, а во второй 

половине дня —  со всей группой 

детей —  сюжетно‑ролевыми играми, 

конструированием, изобразительной 

деятельностью и выполняли рекомен‑

дации специалистов.

На музыкальных и физкультурных 

занятиях работа проводилась со всей 

группой, но со слабослышащими 

дошкольниками и воспитанниками 

с КИ проводились и дополнительные 

музыкальные занятия —  индивидуаль‑

ные или в малой группе.

В каждое занятие по физическому 

воспитанию включались упражнения 

на развитие дыхания, общей и мел‑

кой моторики, на развитие слухового 

анализатора. Педагог организовывал 

элементы самостоятельного проведе‑

ния детьми части занятия, например: 

при проведении общеразвивающих 

упражнений дети по очереди вы‑

полняли упражнения и исправляли 

ошибки других детей, при организации 

подвижных игр сами договаривались 

и выбирали водящего.

Большую роль в организации вза‑

имодействия детей играют совмест‑

ные игры, которые мы использовали 

на начальном этапе и при поступлении 

нового ребенка в уже сложившийся 

коллектив.

 ● Игра «Круг имен»

Во время игры дети становятся 

в круг (это способствует открытости, 

вниманию детей друг к другу, дает 

чувство единства в коллективе). Затем 

берутся за руки. Первый ребенок 

называет свое имя, второй называет 

имя первого и свое и т. д. В конце 

первый ребенок называет имена всех, 

кто находится в круге. При этом пер‑

вый ребенок имеет более развернутую 

речь, чем остальные дети.

В эту игру мы также включали 

взрослых. Это помогало всем под‑

ружиться и почувствовать себя од‑

ной командой. Нас не смущало, что 

некоторым детям еще было трудно 

произносить имя и отчество взрос‑

лых и запомнить все имена. Мы 

помогали им в этом. Основная цель 

игры —  объединение коллектива, 

преодоление барьера между детьми, 

привитие навыков общения.

 ● Игра «Кто меня позвал?»

Дети становятся группой, один 

ребенок выходит из группы, отходит 

на несколько шагов и поворачи‑

вается спиной к группе. Взрослый 

выбирает ребенка, который должен 

громко позвать ушедшего. Ушедший 

возвращается и говорит, кто его 

позвал: «Меня позвал ты, Антон». 

Если ребенок догадался, кто его по‑

звал, но не помнит имени, взрослый 

предлагает ему спросить об этом 

позвавшего. Первая реакция ребенка 

обычно —  желание показать пальцем. 

Мы старались это исправлять.

Такие диалоги важны для детей. 

Они прививают им навыки общения. 

Но не менее важно на начальном 

этапе —  участие взрослых в играх 

детей. Во время этих игр и занятий 

педагог становится партнером в де‑

ятельности, выбранной ребенком. 

Он играет различные роли, в соот‑

ветствии с темой игры. Например, 

организовывая сюжетно‑ролевую игру 

«Магазин», педагог на первых порах 

играет роль продавца, стимулируя 

речевое общение каждого участ‑

ника игры не только с продавцом, 

но и между собой, оставляя паузы 

после своих слов, для того чтобы 

ребенок имел возможность ответить 

(«Кто последний? Что купить? Вы это 

будете покупать?»). В дальнейшем 

ведущую роль педагог передает ре‑

бенку, а сам становится «покупате‑

лем», организовывая детей, показывая 

своим примером, как надо общаться 

с продавцом, задавая ему вопросы, 

и между собой, прося помощи у де‑

тей: «Посоветуй, что лучше выбрать?»

Итоги

В ходе обучения выявлено, что ре‑

зультативность коррекционных занятий 

повышается, если в них принимают 

участие не только дети с нарушением 

слуха, дети с КИ, но и нормально 

развивающиеся дошкольники. Посто‑

янное общение со слышащими детьми 

положительно влияет на закрепление 

речевых умений дошкольников с на‑

рушенным слухом. Отмечается значи‑

тельная активизация их устной речи. 

К середине второго года обучения 

дети дали значительную динамику 

в психофизическом развитии, хотя 

в речевой деятельности отставание 

еще не было преодолено. К концу 

пребывания в детском саду воспи‑

танники с КИ были подготовлены 

к обучению в коррекционной школе.

Организация взаимодействия де‑

тей с ОВЗ предполагает активное 

вовлечение детей, родителей и спе‑

циалистов в развитие деятельности 

детского сада, проведение общих ме‑

роприятий, семинаров и праздников. 

В этом случае педагогический поиск 

заключается в том, чтобы исполь‑

зовать такие формы коммуникации 

и деятельности, которые будут спо‑

собствовать взаимодействию детей 

и взрослых: проведение открытых 

занятий специалистами, проведение 

спортивных и музыкальных празд‑

ников, семинаров с выступлениями 

сурдопедагога, логопеда, медицинских 

работников, где родители становятся 

активными участниками процесса.

Доказательством эффективности 

интеграции, обеспеченной специаль‑

ной поддержкой, являются результаты 

дошкольного обучения и воспитания 
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не только детей с отклонениями 

в развитии, но и их нормально 

развивающихся одногруппников. 

Было отмечено, что целенаправ‑

ленная работа по интеграции детей 

с нарушенным слухом не только 

создает благоприятные условия их 

развития, но и обогащает соци‑

альное и эмоциональное развитие 

слышащих детей. Изменилась также 

позиция родителей. Если вначале 

руководителям и специалистам на‑

шего детского сада приходилось 

уговаривать родителей нормально 

развивающихся детей, то теперь они 

уже не возражают, а многие даже 

стремятся отдать своего ребенка 

в такую группу.

Смешанные группы оказались 

притягательными для родителей слы‑

шащих детей. Они увидели преиму‑

щества группы малой наполняемости, 

оценили работу учителя‑дефектолога, 

учителя‑логопеда и воспитателей 

с их детьми, особенно с теми, кото‑

рые имеют определенные трудности, 

осознали «нормальность» детей 

с нарушенным слухом. Теперь уже 

сами родители выступают инициато‑

рами сохранения смешанной группы.

Подводя итоги, мы пришли к вы‑

водам:

 ● Дети с ОВЗ, с разным уровнем 

развития испытывают определенные 

трудности во взаимодействии друг 

с другом.

 ● Занятия должны проводиться 

с учетом индивидуальных психофизи‑

ческих особенностей детей, в малых 

подгруппах, в паре со сверстником, 

в паре со взрослым.

 ● Организация взаимодействия 

детей в группах с разным составом 

должна стать одним из направлений 

в работе воспитателей и педагогов.

 ● Необходимо создание системы 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.

 ● Для улучшения взаимодействия 

детей с ОВЗ необходимо инфор‑

мировать родителей по данному 

вопросу, привлекать их к участию 

в учебно‑воспитательном процес‑

се. 

Речевое развитие

Конспект занятия 
по развитию речи  
для детей раннего 
дошкольного возраста  
«В гости к солнышку»

бирского края, отличительных особен‑

ностях их внешнего вида.

Упражнять в технике рисования 

пальчиками.

Развивать моторику речедвигатель‑

ного аппарата.

Развивать двигательную активность, 

внимание, память, мышление, мелкую 

моторику.

Воспитывать сочувствие, желание 

делать добрые дела, интерес к окру‑

жающей природе.

Предварительная работа
Наблюдение за солнцем; рассмат‑

ривание иллюстрации с изображением 

солнышка; чтение потешки «Смотрит 

солнышко в окошко»; разучивание по‑

тешки «Солнышко‑ведрышко».

Материалы 
и оборудование
Игрушки —  зайчик, белочка, де‑

рево, пенек, елка, шишки, грибочки; 

корзинка, ведерко; картонная заготов‑

ка —  изображение ежа без колючек; 

прищепки (1–2 на каждого ребенка); 

В. В. Леванчук

Цель
Развитие речевой активности детей 

в разных видах деятельности.

Задачи
Обогащать и активизировать сло‑

варный запас существительными (сле-
ды, колючки, шубка), глаголами (дро-
жит, пыхтит, топочут, согревать, 

цокает, скачет), прилагательными 

(яркое, лучистое, колючий, рыжая, 

пушистая).

Упражнять детей в правильном 

воспроизведении звукоподражаний 

(топ-топ, пых-пых, цок-цок и т. п.), 

слов и несложных фраз (из двух —  

четырех слов).

Формировать умение понимать 

речь взрослых, слушать небольшие 

рассказы, отвечать на вопросы (кто? 

как? что делает? и т. п.).

Способствовать развитию речи как 

средства общения.

Формировать первоначальные 

представления о диких животных си‑


