
 

 

Специализированный заезд для детей-инвалидов по слуху 

Организация реабилитационных заездов для семей с детьми, инвалидами по 
слуху (с тугоухостью) после кохлеарной имплантации, на базе нашего 
учреждения. 

 Актуальность заявленной проблемы 
 Тугоухость, потеря слуха в детском возрасте тесно связана с развитием 
речевой функции и интеллекта ребенка. Один из методов корреции, устранения 
дефекта – кохлераная имплантация. 
 После имплантации самое важное - психолого-педагогическая и 
медицинская реабилитация, которая предполагает дополнительное привлечение 
других специалистов – дефектолога, логопеда, сурдопедагога, детского 
психолога. Такую комплексную помощь в условиях стационара семьи могут 
получить в настоящее время только за пределами Новосибирской области 
(Москва, Санкт-Петербург).  
С 2018 года проводятся заезды для семей с детьми - инвалидами по слуху, с 
детьми после кохлеарной имплантации. Два заезда в течении года по 10 семей из 
Новосибирской области и Новосибирска.  
 
Цель и задачи реализации проекта: 
Цель: Организация на базе ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» комплексной 
социальной психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей с 
тугоухостью, после кохлеарной имплантации, для решения проблемы 
социализации детей и успешной интеграции их в социум. 
  
 
    В ходе реализации проекта для ребёнка с тугоухостью, и его родителя 
(законного представителя) во время заезда проводятся  следующие мероприятия: 

а) диагностические консультации специалистов: сурдолога, аудиолога, 
педиатра, физио-терапевта, педагога-сурдолога, логопеда, психолога; 

б) коррекционо-развивающие занятий с логопедом, направленные на 
формирование и развитие общих речевых и произносительных навыков, 
фонематического восприятия, умения различать окружающие звуки; 

в) коррекционо-развивающие занятий с психологом, направленные на 
коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций и состояний, 
развитие и формирование познавательной активности, высших психических 
процессов, вербальных и невербальных форм коммуникации;  

г) обучающие, познавательные, спортивные, досуговые мероприятия, 
направленные на социальную адаптацию слабослышащих детей, способности к 
сотрудничеству со взрослыми и детьми в игре и в другой совместной 
деятельности. Укрепление внутрисемейных, детско-родительских отношений и 
повышение адаптивных возможностей семьи; 

д) комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на повышение 
иммунитета и общее укрепление организма;  

 е) обучающие тренинги и консультации для родителей, направленные на 
повышение родительских компетенций в области воспитания, развития, 
преодоления стрессовых ситуаций. 


