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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и 

слабослышащих) ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского 

района СПБ. 

Задачи -Осуществление необходимой коррекции развития детей с ОВЗ 

-Развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей 

- обеспечить права выбора ребенком содержания, средств, форм 

выражения, партнеров по деятельности. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- адекватность возрасту (эмоциональное общение- предметная 

деятельность - игра) 

- системный подход - все элементы программы взаимосвязаны, можно 

менять переставлять дополнять исходя из возможностей и интересов 

конкретного ребенка 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

В группе 4 ребенка разного возраста. 2 ребенка раннего возраста (1-2 

года), 1 ребенка 4-5 лет и 1 ребенка 6-7 лет. Дети посещают занятия с 

сурдопедагогом индивидуально или малыми группами (по 2 

человека). 

Основания разработки 

рабочей программы  

  Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих) 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района 

Санкт_Петербурга 

Срок реализации 

рабочей программы 

2018-2018 учебный год (сентябрь 2018 - июнь 2019 года)  

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования,  устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны быть 

конкретизированы в целевом разделе указанной программы с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В общеобразовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» осуществлена конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей, раскрыты особенности освоения. 

 

Ранний возраст 

 

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Знает назначение бытовых предметов  и 
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умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к книгам, рассматривает картинки,  подражает действиям животных. У 

ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Развитие детей раннего возраста 
 

2.1.1. Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

раннего возраста. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах 

положительного и отрицательного поведения; о 

своѐм внешнем облике, половой принадлежности, 

своих возможностях; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, брат, сестра); 

  о способах обращения к взрослому за помощью в 

процессе самообслуживания («помоги»);  

 о способах поблагодарить за оказанную помощь 

(«спасибо»); 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявлений интереса к игре, желания поиграть со 

взрослым и сверстником; 

 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых 

действий с использованием соответствующих 

игрушек и предметов; 

 выполнение с игрушками простых игровых 

действий по подражанию воспитателю, а затем 

самостоятельно; 

2.1.2. Познавательное 

развитие   

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным 

использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп; 

 о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению 

цвета, величины, 

 формы предмета; 

 выделения признаков сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и 

маленькие); 

 экспериментирования с песком, водой. 

2.1.3. Речевое развитие Создание условий для приобретения опыта: 

 эмоционально-положительного реагирования на 

просьбы взрослого и сверстника (смеѐтся, плачет), 

адекватного реагирования действием и словом; 

 проявления культуры общения  на занятии  

(здороваться при входе в кабинет с воспитателем и 

сверстниками, говорить, доступным ему способом 

«спасибо», прощаться); 

 ясного произношения звуков и слов родной речи 

(внятно, неторопливо и достаточно громко); 

правильного произношения звуков (гласные звуки 

и простые согласные) в потоке речи; 

 слушания и слышания речи окружающих, 

дифференцирования различных звуков, различения 

громкости и скорости их произношения; 

 интонационной передачи цели высказывания 
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(повествование, побуждение, вопрос и др.); 

 отражения в играх образов персонажей (курочки, 

петушка, киски); 

2.1.4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о свойствах изобразительных материалов 

(например, глина мягкая, можно отделять куски, 

делать углубления, лепить из неѐ); 

 о различных строительных материалах, форме, 

величине отдельных строительных деталей, их 

конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 узнавания изображения знакомых предметов, 

персонажей, понимания, что (кто) изображено, что 

и кто делает (Маша пьѐт чай); нахождение 

знакомых предметов, персонажей, ориентировки в 

пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит 

на земле, рядом растѐт ѐлочка» и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками. 

 участия в совместных действиях со взрослым 

(дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

 экспериментирования с красками, карандашами, 

глиной, музыкальными инструментами; 

 лепки предметов простой формы: палочки, 

столбики, колбаски, шарики, затем баранки, 

колѐсики — и более сложные — пирамидки, грибы; 

 сооружения элементарных построек из 2 – 3 

элементов (дом, ворота, забор и др.) и обыгрывания 

их; 

 различения высокого и низкого звучания 

колокольчиков, регистров фортепиано, разных 

ритмов, звучания дудочки и барабана; 

2.1.5. Физическое 

развитие 
 Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

2.1.6. Развитие 

слухового 

восприятия 

 Находиться в индивидуальных слуховых аппаратах 

дома и на занятии; 

 Реагировать на неречевые и речевые сигналы при 

постоянно-увеличивающемся  (индивидуально) 

расстоянии от источника звука   (без 

звукоусиливающей    аппаратуры);    источник  

звука:    барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток,   

голос  (словосочетания     типа     папапапа,     

пупупу,  пипипипипипипи, произносимые голосом 

разговорной громкости и  щепотом); 

 Различать на слух звучание игрушек при выборе из 
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2—3 для  детей с источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, 

шарманка; способ воспроизведения детьми: 

соответствующие движения под звучание игрушки 

с произнесением слогосочетаний; 

 Прислушиваться к различным звукам и давать 

ответную реакцию 

2.1.7. Обучение 

произношению 

Задачи работы на первом году обучения: 

 Побуждать детей давать голосовую реакцию на 

действия. 

 Учить подражать крупным и мелким движениям, 

сопровождая их произнесением звуков, 

словосочетаний, слов , фраз 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми раннего возраста 
 

Сроки 

изучения 

Наименование 

разделов и тем 

Направление коррекционной работы 

Сентябрь Адаптационный период. Проведение мониторинга 

Октябрь Развитие речи – развитие языковой способности, 

накопление словаря и работа над значением слова, 

развитие связной речи, формирование 

грамматических представлений, формирование 

разных форм речи (устной, у/д, письменной), 

отработка различных видов речевой деятельности, 

проведение элементарных языковых наблюдений. 

 

РСВ – восприятие на слух речевого материала и 

неречевых звучаний, создание и совершенствование  

слухо-зрительной основы восприятия устной речи, 

формирование навыков речевой коммуникации. 

 

Обучение произношению  - создание потребности в 

устном общении, формирование приближенной к 

естественному звучанию устной речи, развитие 

общих речевых навыков, развитие двигательной 

функции артикуляционного аппарата, развитие 

звукопроизношения, широкое использование ЗУА. 

1.10 – 5.10 «Осень» 

8.10 – 19.10 «Овощи» 

22.10 – 1.11 «Фрукты» 

Ноябрь 

5.11 – 9.11 «Семья» 

12.11 – 16.11 «Люди» 

19.11 – 30.11 «Тело человека» 

Декабрь 

3.12 – 7.12 «Зима» 

10.12 – 21.12 «Глаголы» 

24.12 – 28.12 «Игрушки» 

Январь  

1.01 – 8.01 Зимние Каникулы 

9.01 – 25.01 «Транспорт» 

28.01 – 1.02 «Домашние 

животные» 

Февраль  

4.02 – 8.02 «Домашние 

животные» 

11.02 – 22.02 «Посуда» 

25.02 – 1.03 «Одежда» 

Март 

4.03 – 15.03 «Одежда» 

18.03 – 22.03 «Весна» 

25.03 – 29.03 «Мебель» 

Апрель 

1.04 – 5.04 «Мебель» 

8.04 – 30.04 Повторение ранее 

изученных тем 

Май Повторение ранее 

изученных тем 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

глухих и слабослышащих) ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПБ.  

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 
Месяц Темы Формы работы 

IX 

2018 г. 

Адаптация ребенка в детском саду - анкетирование родителей 

- совместные занятия с 

родителями 

- индивидуальные беседы 

- фотокнига 

- памятки для родителей 

  

X-2017г. - Возрастные особенности детей 

- «Игрушка в жизни ребенка»  

XI-2017г. - «Отец как воспитатель» 

- «ОРЗ: что делать?» 

XII-2017 г. - «Как научить ребенка видеть опасность 

на дороге» 

- «Светоотражающие элементы на 

одежде детей» 

I-2018 г. - «Мои зимние каникулы» 

- «Дактильная речь» 

II-2018г. - «Игры, способствующие развитию 

зрения» 

III-2018 г. - «Игры на свежем воздухе» 

- «Развиваем мелкую моторику рук у 

детей» 

IV-2018 г. - «Роль слуха в развитии ребенка» 
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V-2018 г. - «Дыхательные упражнения, их роль в 

речевом развитии ребенка» 

- «Веселая артикуляционная гимнастика с 

детьми» 

VI-2018г. Определение ориентиров на лето 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Распределение деятельности по коррекционно-развивающей работе 
 

Педагог Задачи, направления деятельности 

Учитель-

дефектолог 

 Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, дактилирования, 

слушания) 

 Развитие сенсорной основы восприятия словесной речи (зрительного, 

слухо-зрительного, тактильно-вибрационного) 

 Формирование навыков подражания предметным и речевым 

действиям взрослого 

 Развитие остаточного слуха и обучение произношению 

(формирование внятной, членораздельной, естественной речи) 

 Овладение устной речи, как средством общения  

 Формирование и совершенствование слуховой функции 

 Развитие артикуляторного аппарата 

 Работа над компонентами речи 

 

3.2. Коррекционная работа 
 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 

 

Индивидуальные занятия и занятия 

малыми подгруппами. 

Использовать и развивать остаточный слух у детей с 

нарушением слуха и применять звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуального пользования. Развитие 

голосовых навыков, работа над звукопроизношением 

.Работа над речевым аппаратом. Работа над речевым 

дыханием, компонентами речи(ритм, темп, сила 

,интонация) Работа над сенсорной основой восприятия 

словесной речи (зрительного, слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного); подражания предметным и 

речевым действиям взрослого. 

умения соотносить устное, письменное (а позже – 

дактильное) слово с обозначаемым содержанием 

Усвоение новых языковых средств (слов, фраз, звуков) 

 

3.3. Учебный план образовательной деятельности 
 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (в соответствии с 

требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

 Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

1-3 

года 

20 мин 8-10 мин 2 2 не менее 

10 минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

3.4. Особенностиматериально-техническогообеспечения 
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Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учѐтом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-ной 

организации; 

 санитарно- и социально-бытовых условий с учѐтом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие 

адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего 

места ребѐнка и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ; 

 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Принципы организации предметно-развивающей среды(ОВЗ) Среда должна быть 

безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с 

возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им 

возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве с взрослым, с другими 

детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у 

каждого ребѐнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при работе  

используются следующие средства ТСО: 

 Верботанальное оборудование; 

 Звукоусиливающая аппаратура коллективного использования; 

 Звукоусиливающая аппаратура индивидуального использования; 

 FM-системы; 

 Интерактивные доски; 

 Интерактивный стол. 

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности учителя-дефектолога 

группы кратковременного пребывания детей                                           

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Дни недели Время Мероприятия с детьми в течение дня 

понедельник 9.00 – 12.30 Занятия с детьми. Консультации 

12.30 – 13.00 Методическая работа 

вторник 9.00 – 12.30 Занятия с детьми. Консультации 

12.30 – 13.00 Работа с документацией 

среда 9.00 – 12.30 Занятия с детьми. Консультации 

12.30 – 13.00 Методическая работа 

четверг 9.00 – 12.30 Занятия с детьми. Консультации 

12.30 – 13.00 Работа с документацией 

пятница Проведение занятий на дому 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 
 

1. Белова Н. И. Специальная сурдопедагогика. – М.: Просвещение, 1985; 

2. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. – М.: Просвещение, 1987; 

3. В.В. и С.В. Коноваленко «Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции произношения. – 

М., 1998; 
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4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969; 

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014;  

6. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста: программы для специальных 

дошкольных учреждений/ Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко и др. – М.: 

Просвещение, 1991; 

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982; 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986;  

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014;  

11. Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных 

дошкольников/Под ред. Л. П. Носковой. – М.: Педагогика, 1989; 

12. Корсунская Б. Д. Читаю сам Книга для чтения для глухих дошкольников: Методические 

указания.  –  М.: Просвещение, 1980 – 1982. – Вып. 1 – 3; 

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер); 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013; 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008; 

16.  Кузьмичева Е. П., Развитие речевого слуха у глухих – М.: Педагогика, 1983; 
17. Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. 

В. Короткова, Г. В. Трофимова Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. – М., 

1991;  

18. Л.А. Головчиц Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушением слуха: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001; 

19. Н. В. Федина «Успех» Примерная основная программа дошкольного образования. Проект. 

– М.: Просвещение, 2015; 

20. Носкова Л. П. Обучение языку в дошкольных группах школ глухих  – М.: Просвещение, 

1987; 

21. Обучение учащихся подготовительного, I – IV классов школы глухих / Сост. А. Г. Зикеев. 

– М.: Просвещение, 1984; 

22. Петрова Е. А., Козлова Г. Г. Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015; 
23. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих. – М.: Просвещение, 

1981; 

24. Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой – ВЛАДОС, 2004 

25. Сурдопедагогика / Под ред. М. И. Никитиной. – М.: Просвещение, 1989; 

26. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007; 

27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989; 

28. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999; 

29. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
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3.7. Анкеты 

 

Анкета «Взаимодействия родителей с детьми» 

Уважаемые родители! 
Для достижения взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей, а также 

оказания вам при необходимости профессиональной помощи специалистами и педагогами 

дошкольного образовательного учреждения, которое посещает ваш ребѐнок, предлагаем Вам 

ответить на вопросы данной анкеты. 

 
Ф.И. ребѐнка ______________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________ 

Какую группу посещает ребѐнок _____________________________________________ 

 

Подчеркните, пожалуйста, правильный вариант ответа: 

1. Часто ли ребѐнок плачет, расстраивается?  

Да     Не часто     Нет 

2. Долго ли ребѐнок остаѐтся расстроенным?  

Да     Не очень долго     Нет 

3. Часто ли ребѐнок бывает сердитым, агрессивным?  

Да    Не часто   Иногда   Нет     

4. Быстро ли устаѐт ребѐнок?  

Да     Не очень     Нет 

5. Много ли у ребѐнка страхов? 

Да     Не очень     Нет 

6. Мешают ли ему страхи и тревожность в повседневной жизни?  

Да      Часто     Иногда     Нет 

7. Ваш ребѐнок бурно выражает свои эмоции и чувства?  

Да      Часто     Иногда     Нет 

8. Доводит ли Ваш ребѐнок начатое дело до конца? 

Да, всегда     Чаще да     Редко     Нет 

9. Можете ли Вы назвать своего ребѐнка терпеливым? 

Да     Чаще да, чем нет     Не всегда     Нет 

10. Легко ли ребѐнок адаптируется к новой для себя ситуации, новым взрослым, детям? 

Да     Не очень легко     Нет 

11. Есть ли у вашего ребѐнка друзья?  

Да     Нет 

12. Рассказывает ли ребѐнок дома о своих взаимоотношениях с детьми? 

Да     Иногда      Нет 

13. Может ли Ваш ребѐнок играть с другими детьми соблюдая правила? 

Да     Чаще да      Иногда     Нет 

14. Часто у ребѐнка возникают конфликты со сверстниками? 

Да     Иногда     Редко     Нет 

15. Кого Вы считаете ответственным, в первую очередь, за воспитание ребѐнка? 

Семья     Детский сад      Социум 

16. Вы считаете взаимоотношения в Вашей семье: 

 Очень хорошими 

 Хорошими 

 Не очень хорошими 

 Плохими 

 Не очень плохими 

17. Согласованны ли у Вас в семье требования взрослых к детям? 

Да     Не всегда     Нет 

18. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? 

Да     Часто     Иногда     Редко     Нет 
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АНКЕТА/АНАМНЕЗ 

1. ФИО ребѐнка________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребѐнка________________________________________________ 

3. Дата заполнения______________________________________________________ 

Состав семьи 

4. ФИО матери_________________________________________________________ 

5. Образование_________________________________________________________ 

6. Состояние слуха______________________________________________________ 

7. ФИО отца___________________________________________________________ 

8. Образование_________________________________________________________ 

9. Состояние слуха______________________________________________________ 

10.  Братья/сѐстры, дата рождения__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.  Состояние слуха_____________________________________________________ 

Форма общения 

12.  Отметьте, пожалуйста, форму общения ребѐнка дома 

 Жестовая речь 

 Устная и жестовая речь 

 Устная речь 

13. Отметьте, пожалуйста, форму общения ребѐнка в детском саду/реабилитационной 

программе 

 Жестовая речь 

 Устная и жестовая речь 

 Устная речь 

Нарушение слуха 

14.  Возраст обнаружения слуха 

15.  Степень снижения слуха 

16.  Причина нарушения слуха 

17.  Дата слухопротезирования слуховой аппарат (СА) 

Правое ухо____________________ Левое ухо____________________ 

                                                кохлеарный  имплант (КИ) 

Правое ухо____________________ Левое ухо____________________ 

18. Модель СА, КИ_______________________________________________________ 

19.  Если  КИ, тип речевого процессора______________________________________  

Образовательный процесс 

20.  Образовательное учреждение, которое посещает ребѐнок (подчеркните) 

 Массовый д/с 

 Логопедический д/с 

 Д/с для детей с нарушением слуха 

 Центр реабилитации 

21. Тип группы (для д/с), (подчеркните) 

 Массовая 

 Логопедическая 

 Смешанная  

 Для детей с нарушением слуха 

22.  Посещает ли ребенок индивидуальные занятия? (вне сада)__________________ 

23.  Сколько раз в неделю?________________________________________________ 

24.  Как долго ребѐнок посещает занятия?___________________________________ 
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Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы 

ФИО ребѐнка  

 

Дата рождения ребѐнка  

 

Состояние слуха ребѐнка. В каком возрасте 

обнаружено. В каком возрасте 

слухопротезирован 

 

Состав семьи (другие дети, их возраст, 

состояние слуха) 

 полная               неполная     

 

 

ФИО матери, образование. 

 

 Есть ли нарушение слуха? 

 

 

 да        нет 

ФИО отца, образование.  

 

Есть ли нарушение слуха? 

 

 

 да        нет 

С какого возраста ребѐнок посещает 

детский сад (укажите № д/с)? 

 

Посещает ли ребѐнок еще какие-то 

учреждения, дополнительные занятия? 

 центры реабилитации и коррекции 

 кружки 

 спортивные секции 

 частные занятия 

 другое (укажите) 

____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Хватает ли Вам времени, для общения с 

ребѐнком? Если нет, укажите причину 

 да 

 нет, потому 

что______________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Какие сложности возникают в быту в 

процессе общения с ребѐнком дома? 

 сложно понимать речь ребѐнка 

 ребѐнок плохо понимает обращѐнную к нему речь 

 ребѐнок не слушается 

 не убирает игрушки 

 другое (укажите) 

_____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Проводятся ли в учреждении занятия для 

родителей? 

 да        нет 

Как часто?  один/несколько раз в неделю  

 один/несколько раз в месяц 

 один/несколько раз в полугодие 

 раз в год 

 другое (укажите) 

_____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Посещаете ли Вы их?  да, всегда 

 да, когда удаѐтся 

 хотел(а) бы, но у меня нет времени 

хотел(а) бы, но они проходят в неудобное для меня 

время 
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 нет, у меня нет времени 

 нет, мне неинтересно 

 другое (укажите) 

_____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

В какой форме проходят занятия? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 родительские собрания 

 лекции 

 круглые столы 

 семинары 

 индивидуальная консультация 

 тренинги 

 другое (что именно) 

__________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Кто проводит эти занятия? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 воспитатель 

 психолог 

 логопед 

 сурдопедагог 

 врач 

 родители 

 другие специалисты учреждения (какие именно) 

__________ 

_______________________________________________

_______ 

приглашенные специалисты (какие именно) 

______________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Достаточно ли Вам той информации, 

которую Вы получаете на занятиях? 

 да 

 не всегда 

 нет 

Какие вопросы Вы бы хотели обсуждать на 

занятиях? 

 медицинские вопросы 

 вопросы общения с ребѐнком 

 вопросы о том, как играть/заниматься с ребѐнком 

дома 

 вопросы дальнейшего образования детей 

 вопросы о кохлеарной имплантации 

 юридические вопросы 

 обсуждение Ваших прав и прав Вашего ребѐнка 

 другое 

(укажите)_____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Рекомендации каких специалистов Вы бы 

хотели получить? 

 воспитателя 

 логопеда 

 психолога 

 ЛОР-врача 

 врача психоневролога 

 социального педагога 

 специалиста по кохлеарной имплантации 

 педагога начальных классов (вопросы о подготовке 

и обучению в школе) 

 юрист 

 другое 

(укажите)_____________________________________ 
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_______________________________________________

_______ 

 

Укажите, пожалуйста, организации, в 

которые Вы обращались за помощью, 

информацией? 

 поликлиники 

 сурдоцентр 

 институт коррекционной педагогики 

 центры слухопротезирования 

 психологические центры 

 другие (укажите) 

_____________________________________ 

_______________________________________________

_______ 

 

Могли бы Вы поделиться опытом 

воспитания своего ребѐнка с нарушенным 

слухом с другими родителями? 

 

 


