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I. Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время в России большое внимание уделяется вопросам, 

связанным с организацией и практикой психолого-педагогического сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одной из таких категорий являются люди с 

нарушениями слуха. Актуальным направлением в медицине, позволяющим улучшить качество 

жизни детей с нарушением слуха является кохлеарная имплантация (КИ). КИ является 

разновидностью слухопротезирования, однако в отличие от обычного слухового аппарата, 

который усиливает звуковые сигналы, кохлеарный имплант преобразует их в электрические 

импульсы, стимулирующие слуховой нерв. 

Очень важным для имплантированного ребенка становится реабилитационный период, 

который первоначально находится под строгим медицинским контролем, а затем переходит на 

этап слухо-речевого развития, который включает в себя развитие слухового восприятия, 

формирование навыков использования вербальной речи и её дальнейшую коррекцию. Работа 

этого этапа чаще всего осуществляется в образовательных учреждениях специалистами: 

учителями сурдопедагогами и логопедами. 

Базовая идея коррекционно-развивающей работы – дать возможность детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации, активно развиваться, уверенно чувствовать 

себя как в детском коллективе сверстников, не имеющих проблем в развитии, так и в социуме в 

целом, опираясь на поддержку обученных специалистов, подготовленных к правильной 

реабилитации и абилитации детей после кохлеарной имплантации и их  родителей. 

Коррекционная работа с детьми после кохлеарный имплантации представлена в 

психолого-педагогической литературе (И.В. Королева, И.А. Михаленкова, Л.И. Руленкова, О.И. 

Смирнова и др.), однако для формирования у педагогов представлений об организации  

последовательности  этапов работы, об особенностях построения индивидуализации 

коррекционно-развивающего процесса, с учётом индивидуальных возможностей каждого 

имплантированного ребенка, необходимы не только теоретические знания, но и практические 

умения. Кроме того, в психолого-педагогической литературе практически не освещены 

вопросы, связанные с организацией работы с данной категорией детей с ОВЗ в существующем 

нормативно-правовом поле, что является важным для администраций образовательных 

учреждений, в том числе, внедряющих инклюзивную практику. Недостаточно описано и 

сопровождение детей с КИ от первого этапа (послеоперационный период) до включения 

ребенка в полноценный образовательный процесс. 

Для достижения целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО, обеспечения 

качественного образования дошкольников необходимо иметь достаточный нормативно-

правовой, диагностический и методический инструментарий для организации психолого-

педагогического сопровождения и коррекционно-развивающей деятельности с детьми после 

кохлеарной имплантации.  

Многолетний опыт ГБДОУ «Кудесница» по вопросам организации психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушением слуха и их семей, в том числе и первая в 

России инновационная практика по организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с КИ в рамках сетевого проекта «Технологии инклюзивного образования 

для детей с нарушением слуха в системе дошкольного образования Санкт-Петербурга», 

реализуемого в статусе городской экспериментальной площадки в период 2008 – 2011 учебных 

годов, позволил сформировать алгоритм подготовки команды специалистов, осуществляющих 

проектирование и реализацию образовательных программ дошкольного образования, 

адаптированных для детей с нарушением слуха. Междисциплинарный подход к организации 

подготовки специалистов, способных эффективно, творчески работать в команде, использовать 

современные научно обоснованные и практически апробированные организационные формы 

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы, современные технологии 

обучения детей после кохлеарной имплантации позволяет обеспечить профессиональную 

готовность педагогических кадров к внедряемому профессиональному стандарту педагога. 

Представляемая Программа диссеминации инновации «Организация в образовательных 

учреждениях образовательной деятельности и психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации» обобщает накопленный педагогическим 
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коллективом опыт в ходе работы в статусе федеральной стажировочной площадки 

Министерства образования и науки Российской Федерации в период 2011-2013 по лоту 

«Создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей» 

и представляет педагогическому сообществу региона актуальную, апробированную и 

эффективную практику психолого-педагогического сопровождения детей с КИ и их семей.  

 

Цель: развитие профессиональных компетенций слушателей, позволяющих 

осуществлять проектирование, организацию и реализацию образовательной деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации и коррекционно-развивающей работе.  

 

Основные принципы построения Программы: содержание курса строится на основе 

прироста профессиональных компетенций, учитывающих приоритеты деятельности различных 

категорий слушателей, как проектирующих и организующих образовательную деятельность и 

психолого-педагогическое сопровождение детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации и их семей, так и непосредственно осуществлявших практическую деятельность 

по их реализации. 

 

Практическая значимость данной Программы заключается в следующем: 

 обучение по анонсируемой программе позволит в короткие сроки и в доступной 

форме познакомить педагогов образовательных учреждений с особенностями организации 

образовательной деятельности и психолого-педагогического сопровождения детей, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации;  

 содержание образовательной программы носит практико-ориентированный 

характер, базирующийся на научно-теоретических основах, и практико-ориентированных 

технологиях включённого обучения обеспечивающих формирование у слушателей навыков 

эффективной практической работы с детьми после кохлеарной имплантации.  

Представляемая программа будет способствовать диссеминации и внедрению данного 

вида образовательных услуг в практику работы общеобразовательных организаций. 

Представители ГБДОУ и ОУ, прошедшие обучение по данной программе, смогут реализовать 

полученные знания по работе с детьми, перенесшими операцию кохлеарной имплантации, в  

условиях конкретных образовательных организаций с учётом специфики имеющегося 

контингента.  

Слушатели курсов смогут квалифицированно определить роль и место слухоречевой 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста после кохлеарной имплантации. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 ускорить достижение целевых ориентиров по основным показателям развития системы 

дошкольного образования, заявленных в «Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020», государственной программы  РФ 

«Доступная среда»; 

 способствовать распространению методических рекомендаций и материалов к 

анонсированной образовательной программе по работе с детьми после кохлеарной 

имплантации, что расширит учебно-методический комплекс к образовательным программам 

повышения квалификации;  

 повысить эффективность использования Интернет-ресурсов для распространения и 

организации конструктивного обсуждения опыта организации образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей, перенёсших операцию кохлеарной 

имплантации.  

 использовать сайт  образовательной организации и другие ресурсы сети Интернет для 

организации сопровождения образовательного процесса слушателей в формате дистанционного 

обучения;  

 предоставить возможность специалистам, инициативным и готовым к решению 

возникающих в реальных ситуациях проблем, участвовать в мероприятиях, способствующих 
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распространению опыта организации образовательно-воспитательного процесса детей после 

кохлеарной имплантации, с использованием знаний и опыта, полученных в ходе обучения в 

ресурсном центре. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала. 

Основные принципы построения программы: содержание курса строится на основе 

прироста профессиональных компетенций, учитывающих приоритеты деятельности различных 

категорий слушателей, как проектирующих и организующих образовательную деятельность и 

психолого-педагогическое сопровождение детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации и их семей, так и непосредственно осуществлявших практическую деятельность 

по их реализации. 

Программой предусматривается:  

 расширение знаний в области сурдопедагогики и сурдопсихологии; 

 формирование компетенций по современному законодательству и методическому 

обеспечению образовательной деятельности и организации психолого-педагогической помощи 

детям, перенесшим операцию кохлеарной имплантации; 

 изучение современных исследований в области: 

 анатомии, физиологии и функциональных возможностей анализаторов при 

нормальном и нарушенном слухе,  

 современных принципов анализа высших психических функций,  

 медико-социальной и психолого-педагогической диагностики детей, имеющих 

нарушения слуха;  

 приобретение теоретических знаний, связанных с особенностями этапов кохлеарной 

имплантации, технологиями слухоречевой реабилитации детей раннего и дошкольного возраста 

после кохлеарной имплантации; 

 освоение практических умений по использованию специальных методов, технологий и 

приемов работы с детьми, перенесшими операцию кохлеарной имплантации и их семьями. 

Содержание образовательной программы определяется основными принципами 

научности знаний, системности их освоения, вариативности в удовлетворении индивидуальных 

потребностей слушателей, принципом воспитывающего характера обучения.  

Логика изложения конкретных разделов программы определяется составными 

компонентами педагогической деятельности: 

 проектирование  образовательной деятельности через правильную постановку 

цели и конкретизацию путей её достижения в задачах; 

 реализация содержания по решению задач через выбор конкретных форм 

специфических средств и методов, учитывающих индивидуальные потребности обучающихся; 

 получение и оценка результатов. 
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Таблица 1 

Варианты построения образовательных маршрутов для четырёх категорий слушателей 

 

Название образовательного модуля 

Категория слушателей 

Руководители 

ОУ 
Педагоги 

Специалисты 

служба 

сопровождения 

Родители 

 «Нормативно-правовое и программно-

методическое сопровождение 

образования детей после кохлеарной 

имплантации». 

инвариантный вариативный 

 «Слуховая система: норма и патология. 

Методы диагностики и реабилитации 

детей с нарушениями слуха» 

вариативный 

 «Особенности психофизического 

развития детей после кохлеарной 

имплантации» 

вариативный инвариантный 

 «Организация учебно-воспитательного 

процесса с ребенком после кохлеарной 

имплантации» 

вариативный инвариантный вариативный 

 «Организация взаимодействия с 

родителями детей, обучающихся в 

условиях 

инклюзивного/интегрированного 

образования» 

вариативный 

 «Специальные методы, технологии и 

приемы работы с детьми, перенесшими 

операцию кохлеарной имплантации» 

вариативный инвариантный вариативный 

 «Особенности организации работы с 

детьми раннего возраста с 

нарушениями слуха» 

вариативный 

 

Модуль 1. «Нормативно-правовое и программно-методическое сопровождение 

образования детей после кохлеарной имплантации».  

В модуле рассматривается нормативно-правовые документы, регулирующие образование 

и социальную поддержку детей с ОВЗ, в том числе детей после кохлеарной имплантации, и 

особенности правоприменительной практики данных законодательных актов; особенности 

программно-методического сопровождения образования детей после кохлеарной имплантации в 

условиях интегрированного и/или  инклюзивного образования.   

Модуль предполагает подготовку слушателя к решению профессиональных задач по 

планированию работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Модуль 2. «Слуховая система: норма и патология. Методы диагностики и 

реабилитации детей с нарушениями слуха».  

В рамках данного модуля слушатели знакомятся с  основными характеристиками 

слуховой системы человека, методами диагностики нарушений слуха, а также видами 

слухопротезирования, в частности с системой кохлеарной имплантации. 

 

Модуль 3.  «Особенности психофизического развития детей после кохлеарной 

имплантации».  

Данный модуль направлен на вооружение слушателей знаниями об особенностях и 

этапах перестройки слухового восприятия детей после кохлеарной имплантации, особенностях 

становления речи. 
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Модуль 4. «Организация учебно-воспитательного процесса с ребенком после 

кохлеарной имплантации»  
Изучаемый модуль позволит слушателям познакомиться с различными аспектами 

психолого-педагогического сопровождения детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, а так же организацией развивающей предметно-пространственной среды для 

данной категории детей группах ДОУ. 

 

Модуль 5. «Организация взаимодействия с родителями детей, обучающихся в 

условиях инклюзивного/интегрированного образования».  
В данном модуле раскрыты наиболее актуальные вопросы, возникающие в родительских 

сообществах детей, обучающихся в условиях инклюзивного/интегрированного образования, а 

так же методы и технологии взаимодействия ДОУ и семей воспитанников.  

 

Модуль 6. «Специальные методы, технологии и приемы работы с детьми, 
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Данный модуль позволит слушателям ознакомиться со спецификой коррекционно-

развивающих мероприятий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в работе с  детьми, перенесшими операцию кохлеарной имплантации.  

 

Модуль 7.  «Особенности организации работы с детьми раннего возраста с 

нарушениями слуха». 

Модуль направлен на знакомство с опытом работы с детьми раннего возраста с 

нарушениями слуха, как до так и после операции кохлеарной имплантации.  

 

Вариативность образовательных маршрутов 

Повышение квалификации по анонсируемой программе будет осуществляться на основе 

накопительной системы. Приходя на курс, слушатель вправе выбрать помимо инвариантного 

модуля, обязательного и специфического для каждой категории слушателей в зависимости от 

профессиональной направленности, то количество вариативных модулей, которое ему 

необходимо для осуществления его профессиональной деятельности. Для категории 

слушателей – родителей продолжительность вариативного образовательного маршрута,  может 

составлять то количество часов, которое позволит им освоить практические навыки применения 

специальных методов и технологий, обеспечивающих преемственность практики 

квалифицированной коррекционно-развивающей помощи в условиях семейного 

сопровождения. В таблице 2 представлены возможные варианты комлектования содержания 

образовательных маршрутов 

Таблица 2 
Заведующие, 

заместители 

заведующих, 

методисты, старшие 

воспитатели ДОУ 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

руководители 

физического 

воспитания ДОУ 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

ДОУ  

Родители  

детей дошкольного 

возраста, перенесших 

операцию кохлеарной 

имплантации 

Инвариантная часть 

Модуль 1 Модуль 4 Модуль 6 Модуль 3 

10 часов: 

2 дня  – 3 часа, 

1 день – 4  часа 

12 часов: 

3 дня по 4 часа 

12 часов: 

3 дня по 4 часа 

12 часов: 

4 дня по 3 часа 

 

Вариативная часть 

Модуль 2 Модуль 5 Модуль 7 

12 часов: 

3 дня по 4 часа 

8 часов: 

2 дня по 4 часа 

6 часов: 

2 дня по 3 часа 
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Категория слушателей: руководящие (заведующие, заместители заведующих, 

методисты, старшие воспитатели); педагогические работники (воспитатели, музыкальные 

руководители, руководители физического воспитания); специалисты службы сопровождения 

(учителя-логопеды, учителя-дефектологи) дошкольных образовательных организаций, ППМС 

центров, служб раннего развития, центров развития ребенка от 3 до 7 лет; родители детей с 

нарушениями слуха, в том числе перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

 

Планируемые результаты обучения по Программе: 

В процессе изучения содержания программы слушатель овладевает следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными: 

 готовность к толерантному восприятию особенностей психофизиологического развития, 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к участникам 

образовательных отношений; 

 способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству в сфере образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владение культурой мышления; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, а также в глобальных компьютерных сетях и информационных системах; 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, стремление к личностному и 

профессиональному саморазвитию. 

 

б) общепрофессиональными: 

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 

в) профессиональными: 

 способность использовать в собственной профессиональной деятельности нормативно-

правовые документы и программно-методические материалы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности детей, перенесших кохлеарную имплантацию;  

 способность проектировать индивидуальную адаптированную образовательную 

программу для детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации;  

 способность применять специальные методики и технологии образования детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

 способность применять современные методы диагностики детей, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации; 

 способность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов 

социализации детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации; 

 способность к проектированию и реализации образовательной деятельности с детьми  

после кохлеарной имплантации в дошкольных образовательных организациях в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, в службах ранней помощи, центрах 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи; 

 способность проектировать образовательное пространство и использовать возможности 

образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-
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воспитательного процесса детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, в том числе в 

условиях инклюзивного/интегрированного образования; 

 способность к организации в домашних условиях оптимальной развивающей предметно-

пространственной среды для детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

 готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации; 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях 

инклюзивного/интегрированного образования. 

 

Механизм реализации Программы предусматривает совместную деятельность  ГБДОУ 

«Кудесница» и структурного подразделения «Институт Детства» СПб АППО. Договор о 

совместной деятельности предусматривает со стороны «Института Детства» экспертное 

сопровождение  учебного плана Программы, экспертизу учебно-методического сопровождения 

Программы и итоговую аттестацию слушателей. Данный механизм позволит расширить цикл 

практико-ориентированных программ, реализуемых «Институтом Детства» и апробировать 

механизм формирования целевых групп слушателей. 

 

Формы контроля по реализации Программы 
Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного 

или практического материала. В начале занятия преподавателем формулируются 2-3 вопроса по 

теме занятия – в устной или письменной форме. В конце занятия слушатели отвечают на эти 

вопросы.  

Оперативный контроль позволяет преподавателю сделать анализ ответов и корректировать 

содержание следующего занятия. 

По окончанию обучения для слушателей предусмотрено прохождение итоговой 

аттестации, которая включает в себя: 

 тестирование; 

 презентация проекта по одной из тем курса. 

По окончанию обучения, слушателям выдаётся сертификат о повышении квалификации. 

 

Возможные сроки обучения по Программе 

Общая продолжительность обучения по Программе составляет 4 месяца.  

В течении учебного года обучение по программе проходят два потока слушателей: первый 

поток - с сентября по декабрь, второй поток – с января по апрель. 

 

В зависимости от количества выбранных модулей, время обучения может составлять: 

 Для заведующих, заместителей заведующих, методистов, старших воспитателей ДОУ от 

10 часов  до 72 часов; 

 Для воспитателей, музыкальных руководителей, руководителей физического воспитания 

ДОУ от 12 часов до 72 часов; 

 Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОУ компенсирующего вида от 12 

часов до 72 часов; 

 Для родителей детей дошкольного возраста перенесших операцию кохлеарной 

имплантации от 12 часов до 72 часов. 

 

Режим занятий 

Предусмотрено очное и дистанционное обучение. Количество лекционных, практических и 

дистанционных занятий по каждому модулю слушатели осваивают в соответствии с учебным 

планом (Таблица 3).   
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II. Учебный план 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма занятия 

Лекция 
Практи-

ческое 

Дистан-

ционное 

Модуль 1.  

Нормативно-правовое и программно-методическое сопровождение образования детей после 

кохлеарной имплантации 

1.1.  

 

Нормативно-правовые основы и нормативно-

правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

5 3 1 1 

1.2. Методическое обеспечение образовательной 

деятельности и психолого-педагогической 

помощи детям, перенесшим операцию 

кохлеарной имплантации 

5 3 1 1 

Итого: 10 6 2 2 

Модуль 2.  

Слуховая система: норма и патология. Методы диагностики и реабилитации детей с 

нарушениями слуха 

2.1. Основные характеристики слуха человека  2 1,5 0,5  

2.2. Типы и степени потери слуха 2 1 1  

2.3.  Диагностика нарушений слуха 2 1 1  

2.4.  Метод реабилитации детей с нарушениями 

слуха: слухопротезирование 
2 1,5 0,5  

2.5.  Система кохлеарной имплантации 4 3 1  

И

т

о

 

12 8 4  

Модуль 3.  

Особенности психофизического развития детей после кохлеарной имплантации 

3.1. Особенности послеоперационного периода 2 1 1  

3.2. Особенности развития сенсорно-перцептивной 

сферы у детей после кохлеарной имплантации 
2 1 1  

3.3 Особенности развития речи у детей после 

кохлеарной имплантации 
2 1 1  

3.4 Особенности развития познавательных 

функций у детей после кохлеарной 

имплантации 

2 1 1  

3.5. Особенности развития эмоционально-волевой 

сферы у детей после кохлеарной имплантации 
2 1 1  

3.6. Особенности развития моторных функций у 

детей после кохлеарной имплантации 
2 1 1  

И

т

о

 

12 6 6  

Модуль 4.  

Организация учебно-воспитательного процесса с ребенком после кохлеарной имплантации 

4.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах 

ДОУ, которые посещают дети перенесшие 

операцию кохлеарной имплантации 

2 1 0,5 0,5 

4.2. Организация взаимодействия специалистов, 

осуществляющих медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, 

перенесших операцию кохлеарной 

имплантации 

4 3 1  

4.3. Организация психолого-педагогической 2 0,5 1 0,5 
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диагностики детей, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации 

4.4 Разработка индивидуальной 

адаптированной образовательной программы 

для ребенка после кохлеарной имплантации 

3 1 1 1 

4.5. Визитирование семей в системе комплексной 

помощи детям, перенесшим операцию 

кохлеарной имплантации 

1 0,5 0,5  

И

т

о

 

12 6 4 2 

Модуль 5.  

Организация взаимодействия с родителями детей, обучающихся в условиях 

инклюзивного/интегрированного образования 

5.1. Особенности семей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями 
2 1  1 

5.2. Информационно-аналитический этап в 

организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

2 1 1  

5.3. Методы и формы организации взаимодействия 

ДОУ и семей воспитанников  
4 2 1 1 

И

т

о

 

8 4 2 2 

Модуль 6.  

Специальные методы, технологии и приемы работы с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации 

6.1. Информационно-коммуникационные 

технологии коррекционно-развивающей 

работы с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации  

4 2 2  

6.2. Использование фонетической ритмики в 

работе с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации 

2  1,5 0,5 

6.3 Использование музыкальной стимуляции в 

работе с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации 

1  0,5 0,5 

6.4 Использование аудиовизуального курса в 

работе с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации 

1  0,5 0,5 

6.5 Использование пиктографической ритмики в 

работе с детьми, перенесшими операцию 

кохлеарной имплантации 

1  0,5 0,5 

6.6 Развитие психомоторных функций у детей, 

перенесших операцию кохлеарной 

имплантации 

3 2 1  

И

т

о

 

12 6 4 2 

Модуль  7. 

Особенности организации работы с детьми раннего возраста с нарушениями слуха 

7.1. Организация работы в службах ранней помощи 

по сопровождению детей возраста с 

нарушениями слуха, в том числе с детьми 

после операции кохлеарной имплантации 

   2 

Итого:    2 

 

Всего:    10 

 

Программа реализуется в соответствии с календарным графиком (Таблицы 4-6).  
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Календарный график реализации программы на 2017-2018 учебный год 

Таблица 4 

 
 Модуль 

Месяц Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Модуль  7 

Первый поток 

Сентябрь с 18.09.17 

по 20.09.17 

      

Октябрь  с 04.10.17 

по 06.10.17 

с 16.10.17 

по 19.10.17 

с 30.10.17 

по 01.11.17 

   

Ноябрь     с 07.11.17 

по 08.11.17 

с 21.11.17 

по 23.11.17 

 

Декабрь       с 05.12.17 

по 06.12.17 

Второй поток 

Январь с 23.01.18 

по 25.01.18 

      

Февраль  с 06.02.18 

по 08.02.18 

с 13.02.18 

по 16.02.18 

    

Март    с 28.02.18 

по 2.03.18 

с 13.03.18 

по 14.03.18 

  

Апрель      с 03.04.18 

по 05.04.18 

с 17.04.18 

по 18.04.18 

  

Календарный график реализации программы на 2018-2019 учебный год  

Таблица 5 

 
 Модуль 

Месяц Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Модуль  7 

Первый поток 

Сентябрь с 18.09.18 

по 20.09.18 

      

Октябрь  с 03.10.18 

по 05.10.18 

с 16.10.18 

по 19.10.18 

с 29.10.18 

по 31.11.18 

   

Ноябрь     с 06.11.18 

по 07.11.18 

с 20.11.18 

по 22.11.18 

 

Декабрь       с 05.12.18 

по 06.12.18 

Второй поток 

Январь С 23.01.19 

по 25.01.19 

      

Февраль  С 06.02.19 

по 08.02.19 

С 18.02.19 

по 20.02.19 

    

Март    С 27.02.19 

по 01.03.19 

С 13.03.19 

по 14.03.19 

  

Апрель      С 02.04.19 

по 04.04.19 

С 16.04.19 

по 17.04.19 
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Календарный график реализации программы на 2019-2020 учебный год 

Таблица 6 

 
 Модуль 

Месяц Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Модуль  7 

Первый поток 

Сентябрь с 18.09.19 

по 20.09.19 

      

Октябрь  с 01.10.19 

по 03.10.19 

с 15.10.19 

по 18.10.19 

с 29.10.19 

по 31.10.19 

   

Ноябрь     с 05.11.19 

по 06.11.19 

с 19.11.19 

по 21.11.19 

 

Декабрь       с 03.12.19 

по 04.12.19 

Второй поток 

Январь с 22.01.20 

по 24.01.20 

      

Февраль  с 05.02.20 

по 07.02.20 

с 17.02.20 

по 19.02.20 

с 26.02.20 

по 28.02.20 

   

Март     с 10.03.20 

по 11.03.20 

  

Апрель      с 01.04.20 

по 03.04.20 

с 16.04.20 

по 17.04.20 

 

III. Приложение к учебному плану: 

 Методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы 

Таблица 7 

№ Модуль Методические материалы, разработанные для 

обучения 

1.  Нормативно-правовое и программно-

методическое сопровождение 

образования детей после кохлеарной 

имплантации 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов;  

 Пакет локальных нормативных актов, 

обеспечивающих образовательную деятельность 

и психолого-педагогическую помощь детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации 

в ДОУ. 

 Номенклатура документов, используемых при 

реализации образовательной программы для 

детей перенесших операцию кохлеарной 

имплантации в ДОУ 

2.  Слуховая система: норма и 

патология. Методы диагностики и 

реабилитации детей с нарушениями 

слуха 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов; 

 Пособие для родителей детей с нарушением 

слуха. 

3.  Особенности психофизического 

развития детей после кохлеарной 

имплантации 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов; 

 Методические рекомендации по развитию, 

коррекции и компенсации особенностей 

психофизической сферы детей, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации. 
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4.  Методическое обеспечение 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи 

детям, перенесшим операцию 

кохлеарной имплантации 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов;  

 Методические рекомендации для обеспечения 

образовательной деятельности и психолого-

педагогической помощи детям, перенесшим 

операцию кохлеарной имплантации. 

 

5.  Организация взаимодействия с 

родителями детей, обучающихся в 

условиях 

инклюзивного/интегрированного 

образования 

 Пакет диагностических документов. 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов. 

6.  Специальные методы, технологии и 

приемы работы с детьми, 

перенесшими операцию кохлеарной 

имплантации 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов;  

 Сборник методических рекомендаций по работе 

с детьми, перенесшими операцию кохлеарной 

имплантации. 

7.  Организация работы в службах 

ранней помощи по сопровождению 

детей возраста с нарушениями 

слуха, в том числе с детьми после 

операции кохлеарной имплантации 

 Комплект электронных учебно-методических 

материалов;  

 Перечень организаций, оказывающих медико-

психолого-педагогическую помощь детям, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

 

 

Подробный перечень научно-методических пособий представлен в Приложении 1. 

 

 Комплект материалов, которые получают слушатели для внедрения педагогических 

новаций в своем ОУ по прохождении обучения: 

 CD-диск с презентациями и методическими материалами по всем темам (конкретное 

содержание презентаций может различаться в зависимости от модуля по которому 

обучался слушатель); 

 Картотека электронных образовательных ресурсов по теме образовательных модулей; 

 Пакет диагностических документов;  

 Если Ваш ребенок не слышит: Пособие для родителей детей с нарушением слуха. – 

СПб.: ООО «Арт бук», 2011 – 32 с. 

 Актуальные проблемы обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушением слуха. Сборник статей; под ред. Микшиной. – СПб: ООО «Арт бук», 2011. – 

96 с.    

 

IV. Ресурсное обеспечение программы:  

 

 Квалификационный уровень педагогов ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района 

 

Таблица 8 

Количество педагогов Количество педагогов 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

Количество педагогов 

с высшей 

квалификационной  

категорией 

Количество 

персонала с 

учёной степенью 

48 43 27  2 к.п.н. 
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 Кадровое обеспечение реализации Программы: 

Таблица 9 

 

№ Наименование тем ФИО педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

Ученая степень, 

квалификационная 

категория, победитель 

профессионального 

конкурса и др. 

1 Нормативно-правовое и программно-

методическое сопровождение 

образования детей после кохлеарной 

имплантации 

Овечкина  

Татьяна Александровна 

 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Института детства» СПб 

АППО, заслуженный 

учитель Российский 

Федерации, к.п.н. 

2 Слуховая система: норма и 

патология. Методы диагностики и 

реабилитации детей с нарушениями 

слуха 

Рубинский  

Артемий Владимирович 

Доцент кафедры 

Факультет адаптивной 

физической культуры 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, к.м.н. 

3 Особенности психофизического 

развития детей после кохлеарной 

имплантации 

Лукоянова  

Мария Николаевна 

Учитель-дефектолог 

высшей 

квалификационной 

категории ГБДОУ 

детского сада 

«Кудесница» 

4 Методическое обеспечение 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи 

детям, перенесшим операцию 

кохлеарной имплантации 

Яковлева  

Наталья Николаевна 

Заведующая кафедрой 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики педагогики 

СПб АППО, к.п.н. 

5 Организация взаимодействия с 

родителями детей, обучающихся в 

условиях инклюзивного / 

интегрированного образования 

Кузичева  

Екатерина Сергеевна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории ГБДОУ 

детского сада 

«Кудесница»,  

победитель конкурса 

«Воспитатели России» в 

номинации «Лучший 

профессионал 

(специалист) 

образовательной 

организации», к.п.н. 

6 Специальные методы, технологии и 

приемы работы с детьми, 

перенесшими операцию кохлеарной 

имплантации 

Лукоянова  

Мария Николаевна 

Учитель-дефектолог 

высшей 

квалификационной 

категории ГБДОУ 

детского сада 

«Кудесница» 

7 Организация работы в службах 

ранней помощи по сопровождению 

детей возраста с нарушениями слуха, 

в том числе с детьми после операции 

кохлеарной имплантации 

Зигле 

Лилия Александровна 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию научно-

методического центра 

Центрального района 

Санкт-Петербурга, 

заместитель 

заведующей по 

инновационной 
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деятельности ГБДОУ 

детского сада №41 

Центрального района 

СПб 

 

 Материально-техническое обеспечение, соответствующее направлению заявленной 

деятельности 

Для организации деятельности в статусе ресурсного центра ГБДОУ «Кудесница» 

располагает учебной аудиторией на базе методического кабинета (48 кв.м.), библиотекой,  а 

также актовым залом для проведения масштабных массовых мероприятий (53 кв.м.), 

территория как учебный комплекс 3100 кв.м. 

Перечень технических средств обучения и комплектов для организации коррекционно-

развивающей работы представлен в Таблице 10. 

Таблица 10 

 

№ Полное наименование оборудования Кол-во 

1.  Аудио-центр Panasonic 4 

2.  Компьютер 9 

3.  Ноутбук Asus 4 

4.  Принтер 6 

5.  Проектор 2 

6.  Xerox WC 5222, Опция принтера (включая 40Гб HDD 256Мб памяти) 

(498К19020) 

2 

7.  Аппаратно-программный КЭС-01 Авиценна 1 

8.  Аппаратно-программный комплекс для саногенетического мониторинга  

здоровья ребенка 

1 

9.  Аудиокласс Сонет 1 

10.  Аудиометр АА-02 1 

11.  Верботональное оборудование для реабилитации и коррекции детей с 

нарушениями слуха в условиях ДОУ компенсирующего  вида SUVAG CT10 

1 

12.  Видео камера Panasonic HDS-HS80 2 

13.  Видеококферен-связь Polycom QDX6000 1 

14.  Демо-система DURABLE herpaa Floos Stand 5817-00 напольная (с панелями) 1 2 

15.  Диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики) в 

т. ч. контрольно-диагностические материалы SUVAG 2S 

1 

16.  Интерактивная доска INTERWRITE DualBoard1260B 1 5 

17.  Кардиоритмограф компьютерный - диагностика 1 

18.  Комната .психологической разгрузки 1 

19.  Компьютер "Svega-Bisiness" с монитором Acer AL 1717 Fs 17" LCD  и 

операционной системой MS Windows 

1 

20.  Ксерокс  4 

21.  Ламинатор Fellowes Jupiter, A3, 80-175 мкм 2 

22.  Логопедический тренажер "Дельфа 142" версия 2.1 2 

23.  Маршрутизатор "Asus RT-N16" 1 2 

24.  Многофункциональный принтер XeroxWorkCentre 5222 2 

25.  Мобильный компьютерный класс  ICLab (омпл-ия 1+15)  RAYbook Pi154 , 

RAYbookSi152, тележка-хранилище, ПО 

1 

26.  музыкальный центр 4 

27.  Принтер лазерный Xerox Phaser 3125 1 

28.  Проектор NEFC V230X 1 1 

29.  Психодиагностический комплект детского психолога Семаго М.М. 2 

30.  Слухотренажер 2 
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31.  Телевизор Плазменный Samsung 51 'PS51D490A1W" 1 

32.  тренажер ММПК 2 

33.  Экспертная система индивидуального сопровождения развития "Лонгитюд" - 

www.lnd.pu.ru 

 

Комплект специализированных учебных комплексов коррекционного, дидактического и  

компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей имеющих 

проблемы здоровья 

1.  Набор психолога  «PERTRA» 1 

2.  Набор психолога «PERTRA». Методические рекомендации. 1 

3.  Сказочный мешочек "Семья" Игровое пособие. 4 

4.  Набор "Концентрация и внимание"  4 

5.  Мягкая кукла-девочка 6 

6.  Мягкая кукла-мальчик 6 

7.  Кукла-малыш 6 

8.  Книжка мягкая с объемными элементами 6 

9.  Развивающая игра "Гонщик" (напольная) 4 

10.  Развивающая игра "Зоопарк из Тарамбуко" для тренировки памяти 4 

11.  Тактильная игра "Рисуем на песке": базовый комплект 4 

12.  Развивающая игра "Подуй на шарик " 4 

13.  Мозаика для  развития  пальцев  4 

14.  Игра "Смешай цвета" 4 

15.  Прозрачные пленки к игре "Смешай цвета" 4 

16.  Набор музыкальных кубиков: «Собери животное» 4 

17.  Жилые и муниципальные здания. LEGO 4 

18.  Рабочие и служащие. LEGO 4 

19.  Полицейский участок. DUPLO 4 

20.  Кубики Никитина  16 

21.  Рабочие и служащие. LEGO 4 

22.  Город. DUPLO 4 

23.  Грузовой и пассажирский транспорт. LEGO 4 

24.  Дом. DUPLO 4 

25.  Больница. DUPLO 4 

 
  Финансовой обеспечение реализации программы  

Финансирование деятельности ресурсного центра общего образования осуществляется 

через предоставление субсидии государственной образовательной организации на выполнение 

государственного задания на оказание государственной услуги «Организация инновационной 

деятельности ресурсных центров общего образования при образовательных учреждениях всех 

типов». Основанием для предоставления субсидии является распоряжение Комитета по 

образованию о признании организации ресурсным центром общего образования. 
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Приложения 

Приложение 1 

Подробный перечень научно-методических пособий 

1. Аксенова Л.И., Лисеев А.А., Тюрина Н.Ш., Шхадаревич Е.В. Программа ранней 

комплексной диагностики уровня развития ребенка от рождения до трех лет  // 

Дефектология, 2002, №5. С 3-27 

2. Альтман Я. А., Таварткиладзе Г. А. Руководство по аудиологии. — М.: ДМК Пресс, 2003. — 

360 с. 

3. Баженова О.В. Диагностика психического развития детей первого гожа жизни. Изд-во 

Московского ун-та, М.,1986. - 96с. 

4. Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной 

речи. «Педагогика», М., 1977. 175с. 

5. Богомильский М.Р. Кохлеарная имплантация. Клинические наблюдения. Сообщение II // 

Вестник оториноларингологии. - 1983. - № 6. - С. 36-37. 

6. Богомильский М.Р., Ремизов А.Н. Кохлеарная имплантация // Вестник  

оториноларингологии. - 1982. - № 5. - С. 3-9. 

7. Богомильский М.Р., Ремизов А.Н. Кохлеарная имплантация. - М.: Медицина, 1986. - С. 38-

45 

8. Выготский, Л.С.   Проблемы дефектологии / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение. –1995. – 

527 с. 

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

нарушениями слуха / Л.А. Головчиц. – М.: Владос, 2014. – 256 с. 

10. Исенина Е.И. Психолигвистические закономерности речевого онтогенеза. ИВГУ, Иваново, 

1983. – 78с. 

11. Исенина Е.И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей первых лет 

жизни. – М.: ОАО «Прогресс»,1999. 

12. Казьмин А.М. Л.В. Дайхина. Методика оценки психомоторного развития детей до 12 

месяцев жизни //Вопросы охраны материнства и детства, 1990,№4. С 50-54. 

13. Королёва И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых (электродное 

протезирование слуха). - СПб.: КАРО, 2008. – 752 с.: ил. – (Серия «Специальная 

педагогика»). 

14. Королёва И.В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих детей и 

взрослых: Учебное пособие / И.В. Королёва. СПб.: КАРО, 2009. – 192 с. – (Серия 

«Специальная педагогика»). 

15. Королёва И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых  

16. Королёва И.В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции. - СПб.: КАРО, 

2005. - 90 c. 

17. Кохлеарная имплантация и реабилитация [сайт] http://www.cochlearimplant.ru/ 

18. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Развитие речи детей с нарушенным слухом в семье. - 

М.:Просвещение,1991. -319 с. 

19. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1983 

20. Мастерская слуха [сайт]: http://msluh.ru/kokhlearnaya_implantatsiya/ 

21. Мишина Г.А. Пути формирования сотрудничества родителей с детьми раннего возраста с 

отклонениями в развитии : автореферат дис. канд.пед.наук. М., 1998. 

22. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. – СПб.: Речь, 

2003. 

23. Мухамедрахимов Р.Ж., Пальмов О.И., Никифорова Н.В.,  МакКолл Гроак. Прграмма 

раннего вмешательства в домах ребенка  (опыт российско-американского проекта в Санкт-

Петербурге) /Материалы конференции «Ранняя психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с особыми потребностями и их семьям. М. Полиграф сервис, 2003 с 275-281 

24. Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего 

возраста с нарушенным слухом: Методическое пособие / Т.В. Николаева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. – 112 с.  

http://www.cochlearimplant.ru/
http://msluh.ru/kokhlearnaya_implantatsiya/


19 

25. Пантюхина Г.В. , Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития 

детей  первых трех лет жизни. ЦОЛИУВ, 1979. М.-84с. 

26. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом. - М.: Изд. центр «ВЛАДОС», 2003. -224 с. 

27. Пудов В. И., Кузовков В. Е., Зонтова О. В. Кохлеарная имплантация в вопросах и 

ответах. — СПб: ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, 

горла, носа и речи Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи», 2009. — 28 с. 

28. Сатаева А.И. Методические подходы в педагогической работе с глухими детьми, 

имплантированными в раннем возрасте // Материалы 3-го национального конгресса 

аудиологов и 7-го международного симпозиума «Современные проблемы физиологии и 

патологии слуха». (Суздаль, 26 – 28 мая 2009г.). – М., 2009. – С.194-196. 

29. Смиронова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю. Диагностика 

психического развития детей от рождения до трех лет. МГППУ, М., 2002.- 128с. 

30. Соловьева, С.В. Проектирование индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / С.В. Соловьева. – Екатеринбург: ИРО, 2011. – 

140 с. 

31. Староха А. В., Давыдов А. В. Кохлеарная имплантация — перспективное направление 

слухопротезирования //Бюллетень сибирской медицины. — 2004. — № 4. — С. 34—38 

32. Таварткиладзе Г.А. Кохлеарная имплантация: учебное пособие. - М., 2000. - 51 с. 

33. Тихомиров, О.К. Психология мышления: учебное пособие для студентов вузов / О.К. 

Тихомиров. – М.: Академия, 2005. – 288 с. 

34. Хеллбрюгге Т. Мюнхенская функциональная диагностика « Открытые двери» Минск, 1997.-

127с.  

35. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., Владос, 2000.240с 

Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста. Академия, М., 2002. 240с. 

36. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит. - М.: Просвещение, 2003. -204 с. 

37. Эллен Р.Даниэлс и Кэй Стеффорд. Включение детей с особыми потребностями в обычные 

дошкольные учреждения и школы. М. Российский фонд по развитию образования,265с. 
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http://ssmu.ru:8102/bull/04/4/2553.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.mgppu.ru%2FOpacUnicode%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F3815%2Fsource%3Adefault
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Приложение 2 

 

Опыт инновационной деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

1994 – 1998 гг. – участие в реализации международного русско-фламандского проекта 

«Построение системы индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих проблемы в развитии» 

  

2009 – 2011 гг. – В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1145-р от 10.07.2008 «О переводе Государственных 

образовательных учреждений в режим экспериментальной площадки» перевести в режим 

городской экспериментальной площадки Государственное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка детский сад «Кудесница» с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников Петроградского района 

Санкт-Петербурга по теме «Технологии инклюзивного образования для детей с нарушением 

слуха в системе дошкольного образования Санкт- Петербурга» с 01.09.2008 по 31.12.2011 г.г..  

 

2011 – 2014 гг. – В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 

1282 от 19.08.2011 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 61» ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга утвержден в качестве федеральной стажировочной 

площадки по двум направлениям, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 04.08. 2011 № 2184: 

 «Создание условий для распространения современных моделей успешной 

социализации детей»; 

 «Региональная система развития дошкольного образования комплексная модель 

современных образовательных пространства, обеспечивающая доступность качественного 

образования и успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста». 

 

2014 – 2016 гг. – В соответствии с распоряжением Администрации Петроградского 

района 5856-р от 10.06.2014 "Об организации опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования Петроградского района в 2014-2015 учебном году" ГБДОУ 

детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга с 

01.01.2014 по 31.12.2016 признан районной экспериментальной площадкой по теме "Разработка 

модели консультационного центра на базе коррекционного дошкольного образовательного 

учреждения для оказания консультативной поддержки всем участникам образовательного 

процесса по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

2014 – 2017 гг. – В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2014 №3365-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга признан региональной 

экспериментальной площадкой по теме "Создание модели эффективного партнерства семьи и 

ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования». 
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Приложение 3 

 

Опыт распространения инновации 
 

№ Мероприятие Информация о мероприятии 

1.  Городской семинар 

«Компенсирующий 

детский сад в контексте 

современной 

образовательной 

политики» 

Программа семинара 

Сайт doukudesnica.ru, раздел «городская  экспериментальная 

площадка», «городской семинар» 

2.  Международный научно-

практический семинар 

«Семья, детский сад, 

школа: системный подход 

к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ» 

Программа семинара 

Сайт doukudesnica.ru, раздел «городская  экспериментальная 

площадка», «международный научно-практический 

семинар» 

3.  Международный научно-

практический семинар 

«Опыт финских 

организаций в системном 

подходе к обучению и 

воспитанию детей с 

ОВЗ», Хельсинки, 

Коуволла - Финляндия 

Программа семинара, фото 

Сайт doukudesnica.ru, 

раздел «городская  экспериментальная площадка», 

«международный семинар Хельсинки» 

4.  Семинар "Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования" 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

5.  Мастер-класс в рамках 

программы обучающих 

мероприятий для 

педагогов, работающих с 

глухими детьми после 

кохлеарной имплантации 

в условиях инклюзивного 

образования 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

6.  Программа повышения 

квалификации 

«Инновационная 

инфраструктура ГОУО 

как ресурс обеспечения 

нового качества 

образования в условиях 

 концептуальных 

изменений в системе 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

http://www.doukudesnica.ru/
http://www.doukudesnica.ru/
http://www.doukudesnica.ru/
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образования РФ» 

7.  Педагогическая 

мастерская: 

«Партнёрское 

взаимодействие семьи и 

детского сада как основа 

успешного обучения и 

воспитания детей» 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

8.  Круглый стол: Проектный 

метод в работе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: презентация 

результатов работы 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

9.  Семинар «Технологии 

взаимодействия семьи и 

детского сада при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

10.  Встреча с целью обмена 

опытом с 

представителями 

дошкольных 

образовательных 

организаций из Эстонии 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 

11.  Встреча с целью обмена 

опытом с 

представителями 

дошкольных 

образовательных 

организаций из Германии 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-

2016%20year.html 
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Приложение 3 

 

Информация о результатах участия в профессиональных конкурсах 

 
На протяжении 5 лет школа является участником многих городских, российских и международных 

программ. 

№ 

п/п 

Ф. И.О. Название Уровень Результат 

1.  Кузичева  

Екатерина Сергеевна 

Конкурс «Воспитатели 

России» (2015 г.) 

Региональный 

 

Диплом победителя 

Конкурс «Воспитатели 

России» (2016 г). 

Всероссийский Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов 

им.Л.С. Выготского для 

педагогов дошкольного 

образования и студентов 

(2017 г.) 

Всероссийский Диплом победителя 

2.  Тихомирова  

Светлана Борисовна 

Конкурс педагогических 

достижений «Лучший 

педагог 

Петроградского района» 

(2016 г). 

Районный Диплом лауреата  

«Лучший воспитатель 

государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» (2016 г). 

Городской Диплом победителя 

3.  Баламутова  

Людмила Николаевна 

Конкурс педагогических 

достижений «Педагог 

ГБДОУ. Лестница 

успеха» (2015 г.) 

Районный Диплом лауреата 

4.  Рудакова  

Елена Николаевна  

Конкурс педагогических 

достижений «Лучший 

педагог 

Петроградского района» 

(2014 г.) 

Районный Диплом лауреата 

5.  Сорокина 

Елена Анатольевна 

Конкурс педагогических 

достижений (2013 г.)  

Районный Диплом лауреата 

 


