
 

Психолог Службы

Логопед СлужбыСурдопедагог Службы

 

-  развивает представление 
ребенка об окружающем 
мире; 

-
 
формирует пространствен-

ные и временные представ-
ления;

 

-
 

развивает наглядно-дей-
ственное и наглядно-образ-
ное мышление.

 
 

 

СЛУЖБА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ   

 

 

Алтайский краевой 
центр ППМС-помощи

 •••
 г. Барнаул, пр. Ленина, 

54 «А»
 

••• 
8 (3852) 50 24 38 

••• 
e-mail: ovz@ppms22.ru 

••• 

Сайт: ppms22.ru
 

 

Чем раньше начата реабилитация, тем больших 
трудностей Ваш ребенок избежит в дальнейшем! 
Обратитесь к нам уже сегодня.

Служба помощи детям с КИ 
создана на базе Алтайского 
краевого центра ППМС-
помощи.
Специалисты Службы 
осуществляют психолого-
педагогическое сопро-
вождение семей с детьми 
после КИ, оказывают 
методическую поддержку 
педагогам, работающим с 
детьми после КИ.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Филоненко Ирина Сергеевна

Сафонова Елена Геннадьевна

Кузнецова Алла Игоревна

совершенствует голосовой 
контроль и 
звукопроизношение 
ребенка;

развивает грамматическую 
систему;

развивает связную речь.

формирует и развивает у 
ребенка навыки восприятия 
и воспроизведения устной 
речи;

формирует его словарный 
состав речи;

формирует навыки 
отраженного проговаривания.



  

Будем рады вас видеть 

с понедельника по 

пятницу  

с 08.00 до 19.00 

 
 
 

Поделимся с вами важными 
правилами

 

 

 

 

общайтесь с малышом, играйте с 
ним так, как делали бы это со слы-
шащим ребенком; 

сохраняйте речь естественной, не 
нужно утрированно артикулиро-
вать или повышать голос;

 

разрешите ребенку проявлять себя 
и свои желания.

 

 

•

•

•

Советы	родителям:
 

Уважаемые мамы и папы! 
Наберитесь терпения и, 

главное, окружите свое дитя 
любовью.

Залогом успешной 
реабилитации проимплан-

тированных детей являются 
регулярные занятия.
У детей должно быть 

сформировано естественное 
речевое поведение.

Комплексная
программа 

«Я слышу мир»

Комплексная
программа
«Малыш»

для детей от 1,5  до 3 лет

Сурдопедагог, логопед

и психолог 

обучат семью приемам 

развития слуха и речи у 

ребенка на раннем этапе 

реабилитации после 

кохлеарной имплантации.

для детей от 3-7 лет

Сурдопедагог, логопед
и психолог 

помогут в развитии 

слухового восприятия, 

развитии речи,  памяти, 

внимания и мышления.

ВЕРЬТЕ в СЕБЯ

и СВОЕГО РЕБЕНКА!

И у ВАС ВСЕ

ПОЛУЧИТСЯ!!!
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