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I. Целевой  раздел Программы  
 

                                                          Пояснительная записка 
 
Предлагаемая нами программа утверждается и реализуется в образовательном 

учреждении на основе федеральных государственных  образовательных стандартов ДО. 

Адаптированная   образовательная  программа  ДО является: 

-неотъемлемой частью основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 99»; 

-системным нововведением в планировании и управлении образовательным 

процессом  в МБДОУ, стимулирующим  процесс обновления образовательного 

учреждения как объекта управления; 

-системой действий, предписываемой субъектам управления образованием, 

направленной на достижение четко сформулированных  целей; 

-моделью совместной деятельности групп людей, определяющей:  исходное 

состояние системы, образ желаемого будущего, состав и структуру действий по переходу 

от настоящего к будущему.   

Наличие такой модели,  способствует формированию у руководителя,  участников 

образовательного процесса четких представлений о планируемых мероприятиях, 

действиях, о конечном результате, о  роли каждого участника в этом процессе.  

        Таким образом, адаптированная образовательная  программа ДО – это средство 

управления, позволяющие не только обеспечить достижение поставленной цели, но и 

сделать так, чтобы усилия были затрачены с максимально полезным эффектом.                                        

       Развитие ребёнка - это неотъемлемое право человека и одна из важнейших задач 

реабилитации  на современном этапе требует поиска наиболее эффективных путей 

достижения этой цели. Социальная поддержка ребенка с синдромом Дауна - это целый 

комплекс проблем, связанных с его выживанием, лечением, образованием, социальной 

адаптацией и интеграцией в общество.  В отечественной медицинской, педагогической и 

психологической науке на протяжении многих лет утверждалось положение о 

безнадежности этого диагноза для дальнейшего развития личности. Считалось, что 

человек с синдромом Дауна не обучаем, а попытки лечить данное «генетическое 

заболевание» были заранее обречены на провал. Программы психолого-педагогической и 

социально-бытовой реабилитации людей с синдромом Дауна не разрабатывались.  

        Подобный  государственный подход  к решению проблем «особых» детей при 

несоблюдении прав ребенка, отсутствии в стране законов о гражданских правах 

инвалидов и о специальном образовании, привел к кризисной ситуации,  как на уровне 

дошкольного и школьного образования детей,  профессиональной подготовки и 

социально-трудовой реабилитации взрослых с синдромом Дауна, так и на уровне 

подготовки кадров для работы с этой категорией населения России. 

Попытки изменить создавшуюся ситуацию со стороны государственных и 

правительственных структур в последние годы социально-политических преобразований 

в Российской Федерации выразились в принятии ряда законов и нормативных актов. Эти 

нормативно-правовые документы рассматривают лиц, имеющих проблемы в 

интеллектуальной, физической, психологической сферах,  как объект особой 

общественной заботы и помощи. А отношение общества к таким людям становится 

критерием оценки уровня его цивилизованности и развития. 

         Проблема оказания своевременной комплексной психолого-педагогической помощи 

детям с синдромом Дауна  является в последние годы предметом пристального внимания 

ученых и практических работников системы специального образования. Эффективность 

решения  проблемы определяется многими условиями, в том числе и изучением 
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специфики структуры дефекта у  детей, с синдромом Дауна - представительной и 

специфической популяции среди лиц с умственной отсталостью (9-10%).  

           Интенсивная  разработка  основ  коррекционной педагогики (Н.Н. Малофеев) и 

результативность психолого-педагогических исследований  по проблеме ранней 

коррекции (Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская, Е.М. Мастюкова, Г.А. Мишина, О.С. 

Никольская, Т.В. Пелымская, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко)  создали 

научные  предпосылки  для анализа состояния проблемы,  касающейся детей  с 

синдромом Дауна, которые, несмотря на глубину и своеобразие интеллектуального 

нарушения располагают возможностями  к развитию психической деятельности.  

        Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных 

программ, результатам и результативности их деятельности. 

        Одной из важнейших задач на современном этапе развития общества является 

достраивание начальной ступени в образовании - системы раннего выявления и ранней 

комплексной помощи детям от рождения до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или 

риски возникновения нарушений, а также их семьям (далее - система ранней помощи).               

Под ранней помощью понимается комплекс междисциплинарных услуг на 

межведомственной основе, направленный на раннее выявление детей от рождения до трех 

лет с ограничениями жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска; содействие их 

оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья и 

благополучия, включение их в среду сверстников и жизнь сообщества; сопровождение и 

поддержку семьи, повышение компетентности родителей (законных представителей). 

        Создание Службы ранней помощи соответствует положениям Всеобщей декларации 

прав человека и Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и 

доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества дошкольного 

образования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска. 

        Актуальность создания Службы ранней помощи обусловлена: 

- расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании и неготовностью 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к интеграции в 

дошкольные образовательные организации; 

- потребностями детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в комплексном сопровождении их развития и недостаточной 

эффективностью использования методик раннего выявления и коррекции отклонений в 

развитии детей; 

- значительными потенциальными возможностями ранней помощи для всестороннего 

развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и отсутствием целостной модели их комплексного сопровождения. 

          Существующий отечественный и зарубежный опыт показывает, что правильно 

организованная и своевременная ранняя комплексная помощь детям раннего возраста с 

нарушениями в развитии способна предупредить появление вторичных отклонений в 

развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для 

значительной части детей обеспечить возможность включения в общий образовательный 

поток на раннем этапе возрастного развития. 

        Таким образом, создание Службы ранней помощи позволит сократить долю детей, 

которые по достижении школьного возраста будут нуждаться в специальных условиях и 

поддержке для получения образования, социальной адаптации, сократить число детей в 

специализированных учреждениях. Своевременная помощь и коррекция дают 

исключительную возможность "сгладить" имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, 

а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка.         

Важным условием успешной коррекционной работы с детьми раннего возраста 

http://ivo.garant.ru/document?id=2440422&sub=0
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становится разработка педагогических и организационных условий включения родителей 

в реализацию индивидуальных комплексных программ сопровождения, которые 

реализуются в рамках Службы ранней помощи. Главные условия эффективного 

функционирования Службы ранней помощи: 

- максимальное приближение Службы ранней помощи к месту жительства ребенка 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида, ребенка 

группы риска; 

- функционирование на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов; 

- семейно-центрированный характер деятельности. 

       Объективная необходимость разработки адаптированной образовательной  

программы ДО продиктована следующими факторами: 

- максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных потребностей 

ребенка и его семьи; 

- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в развитии 

ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи; 

- снижение временных границ начала образовательного процесса (до первых месяцев 

жизни ребенка); 

- построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на основе 

выявления потенциала развития ребенка; 

- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе 

выявления специальных потребностей и возможностей семьи. 

        

1.Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования 

 

Целью данной программы является: создание системы комплексной помощи в 

реабилитации и социальной адаптации семьям с детьми  с синдромом Дауна.                                                           

Целью деятельности Службы ранней помощи является: организация психолого-

педагогическая помощи ребёнку с особыми образовательными потребностями и 

социальная поддержка семьи. 

                                В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

1. проведение психолого-педагогического обследования детей и их семей;                                                         

2. выявление нарушений в развитии у детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольное учреждение и отслеживание динамики развития детей, их   

успешности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования до поступления в образовательные организации;                                                                                                       

3. коррекция нарушений в развитии детей с учетом психологических  или  

физиологических и индивидуальных возможностей;                                                                                                                      

4. своевременное предупреждение и преодоление трудностей  в освоении детьми 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования; 

5. подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитания и 

обучения; 

6. оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

в развитии (риском нарушения); 

7. осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями в развитии (риском нарушения); 

8. включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и 

обучения ребёнка; 
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9. разъяснение специальных знаний  среди педагогов, родителей (законных 

представителей) детей с целью профилактики вторичных нарушений  у детей 

младенческого и раннего возраста; 

10. определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка с Синдромом 

Дауна. 

2.Принципы и подходы к формированию адаптированной  образовательной 
программы. Направление работы Службы ранней помощи. 

       
     Адаптированная образовательная программа составлена с учетом:  
• характера ведущей деятельности;  

• структуры и степени выраженности нарушения;  

• ведущих мотивов и потребностей ребенка;  

• целей дошкольного воспитания.  

       Также при составлении программы учитывались данные Индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, заключение и рекомендации ПМПК, индивидуальные 

особенности детей с синдромом Дауна.  

        Программа для детей с синдромом Дауна построена в соответствии с принципами, 

сформулированными в психологических, нейропсихологических, педагогических 

исследованиях.  

      Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с синдромом Дауна 

опирается на сильные стороны его развития:  

• относительная сохранность эмоций;  

• сохранность зрительно-двигательного восприятия;  

• достаточно высокий уровень имитационных способностей;  

• относительная сохранность тактильной чувствительности;  

• сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий уровень 

запоминания;  

• сохранность эмоциональной памяти. 

 

Принципы построения  адаптированной образовательной программы: 

 1. Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

коррекционной дошкольной педагогики. 
 2.Доступность предлагаемого материала,  соответствующего индивидуальным 

особенностям детей с Синдромом Дауна. 

3.Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

4.Систематичность, последовательность в проведении коррекционной работы (от 

простого к сложному).   

5.Личностно-ориентированный подход к детям. 

6.Раннее начало коррекционно-развивающей работы с детьми с синдромом Дауна. 

7.Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации. Вся система коррекционной  работы  

призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на реабилитацию и 

социальную адаптацию ребенка с проблемами. 

8.Деятельностный подход. Процессы профилактики, коррекции должны проходить в  тех 

видах деятельности, которые доступны детям. 

9.Принцип субъектности. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

коррекционной работе с ребенком.  

10.Принцип интеграции образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 
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-художественно-эстетическое развитие; 

         -физическое развитие 

11.Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

     Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

12.Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка с синдромом Дауна  в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

13. Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение взаимосвязи учреждений дошкольного образования 

города Иванова при выстраивании дальнейшего образовательного маршрута ребёнка с 

синдромом Дауна. 

14. Чтобы отвечать принципу системности, адаптированная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

         Реализация данных принципов позволяет создать оптимальные условия для  

организации и проведении коррекционно-развивающих занятий, мероприятий для детей с 

синдромом Дауна и их родителей 

        Построение коррекционно-развивающей работы в соответствии с указанными 

принципами обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка.  

         Работа специалистов с ребенком включает три блока углубленного диагностического 

обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого периода обучения 

(декабрь) и в конце второго периода обучения (май). Результативность проводимой 

коррекционно-развивающей работы определяется данными полученными в ходе 

углубленных диагностических обследований специалистов и обследованием ребенка на 

ПМПК, по итогам которого, ребенок получает рекомендации о дальнейшем 

образовательном маршруте.  

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы 
 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе МБДОУ и дошкольными образовательными учреждениями 

г.Иванова; 

 взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями. 

 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых (специалисты Службы, родители 

(законные представители)) и детей. 

Содержание адаптированной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и коррекционной дошкольной педагогики и выстроено по 
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принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

                                                     3. Характеристики 

 
А) Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в МБДОУ. 

Комплектование группы, режим работы детского сада. Сведения о квалификации 

педагогических работников 

 
 Общие сведения об учреждении 

     МБДОУ «Детский сад №99» посещает 92 ребёнка, из них-12 детей с ОВЗ, в том числе 

11 детей-инвалидов. Службу ранней помощи «Начало» (группу кратковременного 

пребывания ) посещает 10 детей с синдромом Дауна. 

 

 Условия для функционирования Службы ранней помощи  
 1. Кабинет учителя-дефектолога 

 2.  Помещение Службы ранней помощи (кабинет педагога-психолога) 

 3.  Чёрно-белая комната 

 4.  Музыкальный зал 

 5. Комната для консультаций и групповых занятий 

 

 Режим работы детского сада 
Детский сад работает ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней без 

перерыва на обед. 

 

 Комплектование Службы ранней помощи 
Основные критерии отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней помощи: 

- возраст ребенка в диапазоне значений от 2 месяцев до 4 лет; наличие интеллектуальных, 

сенсорных, эмоциональных, двигательных, речевых недостатков развития, их сочетаний 

или риска их возникновения; наличие потребности в специальном комплексном 

сопровождении; 

- семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми группы риска раннего возраста. 

 

 Контингент детей 
      Наиболее распространенными в современной психолого-педагогической и медико-

социальной литературе являются понятия "дети с особенностями развития" и "дети с 

ограниченными возможностями здоровья". Их преимущественное употребление вызвано 

тем, что эти понятия отражают состояние детей как исходное положение, определяющее 

круг проблем независимо от состояния общества и среды, которое может только 

расширить этот круг. Понятие "дети с ограниченными возможностями здоровья" 

охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. 

     Контингент Службы ранней помощи – дети с ограниченными возможностями здоровья 

от 2 месяцев до 4 лет, имеющие диагноз синдром Дауна. 

 

 Сведения о квалификации педагогов 
       Успешное функционирование Службы ранней помощи зависит от профессиональной 

готовности специалистов к раннему выявлению отклонений в развитии ребенка, 

организации коррекционно-развивающей работы с ним, продуктивного взаимодействия с 

семьей и участие в деятельности междисциплинарной команды. Специалист должен 

обладать особыми компетенциями в области диагностики, коррекции нарушений развития 
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и сопровождения семьи ребенка (требования к профессиональным компетенциям 

специалиста представлены в приложении). 

Принципы команды педагогов, участвующих в создании инклюзивного 
образовательного пространства Службы ранней помощи: 

 Каждая личность индивидуальна «Мы такие, какие мы есть». 

 Принцип создания психологического комфорта «Детский сад будущего  – это 

детский сад  без стрессов!». 

 Сотрудничество детей и взрослых «Понять, принять, помочь!». 

 Природосообразность и природосохранность «экология детской души» - «Не 

навреди!». 

 «Чтение по лицам» - «Замечать, анализировать - видеть больше, чем другие». 

 Принцип педагогического оптимизма – «Верю в то, что делаю!». 

Считаем, что без вышеперечисленных принципов, принятия  философии 

инклюзивного образования в  переосмыслении всеми участниками инновационной 

деятельности видения данной проблемы,  невозможен успех в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, их родителями, а также в команде специалистов в 

целом.   

 

                         Список специалистов Службы ранней помощи «Начало» 
 

№ Ф.И.О. 

специалиста 

Должность, 

занимаемая в 

СРП 

Количество 

ставок 

Образование Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Теремецкая 

Ольга 

Фёдоровна 

педагог-

психолог 

0,5 высшее 

профессиональное 

1 раз в 5 лет 

2 Кондрашина 

Марина 

Станиславовна 

учитель-

дефектолог 

0,5 высшее 

профессиональное 

профессиональная 

переподготовка: 

«Дефектология» 

1 раз в 5 лет 

3 Горбачева Елена 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог 

0,5 базовое: среднее 

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка: 

«Дефектология» 

1 раз в 5 лет 

 

Б)  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста с синдромом Дауна 
  
         На психическое здоровье ребенка с синдромом Дауна в раннем возрасте влияют 

социально-культурные, отраслевые, региональные, биологические и иные факторы. 

       Факторы окружающей среды создают физическую и социальную обстановку, среду 

отношений и установок, где люди живут и проводят свое время. 

       Факторы окружающей среды нужно рассматривать с двух сторон: как барьеры, 

которые затрудняют деятельность ребенка, и как обстоятельства, которые значительно 

облегчают и улучшают его возможности справляться с повседневными жизненными 

задачами. 

        Среди факторов, позитивно влияющих на развитие ребенка с нарушениями 

жизнедеятельности, важную роль играют различные технические средства, облегчающие 

коммуникацию, самообслуживание, передвижение, обучение. 
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К таким вспомогательным изделиям для личного повседневного пользования относятся:. 

Важную роль играют оборудование, изделия и технологии, используемые людьми для 

движения и перемещения внутри и снаружи помещения МБДОУ (пандусы,  беспороговая 

среда в помещениях МБДОУ). Среди социальных факторов особую роль играют 

оборудование, изделия, методы и технологии, используемые для приобретения знаний, 

специальности или навыков любого уровня, например: книги, руководства, обучающие 

игрушки. 

      

ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЁНКА С СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

       Интеллектуальные возможности ребёнка с синдромом Дауна, как и его возможности в 

других областях развития, в прошлом недооценивались. Последние научные работы 

опровергают многие сделанные ранее заключения, в том числе, утверждение, что дети с 

синдромом Дауна обычно имеют сильно выраженное или глубокое отставание в 

умственном развитии. В соответствии с данными современных исследований, степень 

отставания большинства детей с синдромом Дауна находится в пределах от лёгкой до 

средней. Интеллектуальную деятельность некоторых детей можно назвать пограничной 

или находящейся в пределах между низкой и средней, и только совсем немногие дети 

имеют сильно выраженную задержку интеллектуального развития. Из этого следует, что у 

детей с синдромом Дауна умственные возможности могут колебаться в широком 

диапазоне. Ещё одно неверное представление связано с процессами, происходящими в 

зрелом возрасте. Считалось, что с возрастом умственные способности людей с синдромом 

Дауна постепенно снижаются. Однако, наблюдения ученых в течение нескольких лет за 

группой людей с синдромом Дауна, не обнаружили наличия этого явления. На основании 

последней информации можно заключить, что сейчас на будущее детей с синдромом 

Дауна можно, безусловно, взглянуть более оптимистично, чем когда-либо раньше. 

 

     ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

-Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики;  

-Возможные проблемысо слухом и зрением; 

-Проблемы с развитием речи; 

-Слабая кратковременная слуховая память; 

-Более короткий период концентрации; 

-Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков; 

-Трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать; 

-Трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов и др.); 

 

                               Проблемы со зрением 
       Хотя дети с синдромом Дауна обычно имеют хорошие способности к наглядному 

обучению могут использовать их для прохождения учебной программы, многие имеют тот 

или иной недостаток зрения 60-70%. Дети в возрасте до 7 лет должны носить очки. 

Проблемы со слухом. Многие дети с синдромом Дауна испытывают некоторый 

недостаток слуха, особенно в первые годы жизни. До 20% детей могут иметь 

сенсоневральную потерю слуха, вызванную дефектами развития уха и слухового нерва. 

Уровень слухового восприятия может меняться в течение дня. 

              

                                     Проблемы с развитием речи       
 Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков так и в правильности грамматических конструкций).Отставание в развитии речи 

вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 

речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и 

использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития. Для таких 
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детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически получают меньше 

возможностей и участвовать в общении. Взрослые имеют тенденцию задавать им 

вопросы, не требующие ответов, а также заканчивать за них предложения, не помогая им 

сказать самим или не давая им для этого достаточно времени. Это приводит к тому, что 

ребенок получает:      

- меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова структуры 

предложения; 

- меньше практики, которая делала бы его речь более понятной.                           

 

Особенности  речевого развития детей с синдромом Дауна и организация  
работы с ними 

           Важным этапом в развитии ребенка с синдромом Дауна является становление речи, 

которое становится ведущим звеном формирующейся в дальнейшем его нервной деятельности. 

В возрасте 2-3 месяцев малыши обычно «гулят», во втором полугодии начинают произносить 

отдельные слоги.  А вот говорить они начинают позже, иногда значительно позже обычных 

детей.  

              Общие черты отставания в развитии речи у детей с синдромом Дауна 
    -слабость артикуляционного аппарата; 

-меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

-пробелы в освоении грамматических конструкций; 

-способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

-большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 

-трудности в понимании заданий. 

 

         Анатомо-физиологические особенности строения артикуляционного аппарата детей с 

синдромом Дауна, вызывающие голосовые, просодические, артикуляционно-фонематические 

нарушения  заметно ухудшают разборчивость, внятность, плавность и четкость их речи. 

Произносительная сторона их речи формируется со значительной задержкой, характеризуется 

большим количеством искажений, неточностей и ошибок. Кроме того, сочетание меньшей 

ротовой полости и более слабой мускулатуры рта, и языка физически затрудняют 

произношение слов; и чем длиннее предложение, тем больше возникает проблем с 

артикуляцией. Поэтому  малыши с синдромом Дауна  нередко  прибегают к языку жестов.  

           У детей с синдромом Дауна возникают следующие трудности 

 Трудности с усвоением новых слов, особенно обозначающих абстрактные понятия 

(для детей с синдромом Дауна характерны трудности с усвоением цветов).  

 Трудности с пониманием и запоминанием информации, которую они слышат, 

особенно в тех случаях, когда нет зрительной подсказки.  

 Трудности с выполнением длинных словесных инструкций и запоминании. У тех 

детей, которым свойственны проблемы с кратковременной памятью, такие 

последовательности стираются особенно быстро. 

 Трудности с отделением звуков речи от звуков окружающей среды, например, 

шума или других отвлекающих звуков. Это проблемы слуховой дискриминации. 

 Трудности с формированием длинных слов, длинных фраз и с усвоением 

грамматического строя.  

 Трудности с развитием навыков чтения и пониманием прочитанного, возможно, из-

за того, что, когда мы читаем, слова, прежде чем наполниться смыслом, 

превращаются во внутреннюю речь.  

     Кроме того, еще одной причиной задержки развития речи может являться нарушение 

слуха или его потеря.  
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                                                             Мышление 
       Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарата, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает 

впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 

невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые 

дети с синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят 

навыки и знания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия в учебных 

дисциплинах недоступны для понимания. Также может быть затруднено умение решать 

возникшие практические проблемы. Ограниченность представлений, недостаточность 

умозаключений, лежащих в основе мыслительной деятельности делают для многих детей 

с синдромом Дауна невозможным обучение отдельных школьных предметов. 

 

                                                                               Память 
     Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), требуется больше 

времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового 

материала.  

Недостаточность слуховой кратковременной памяти и обработки информации, 

полученной на слух.      

 

                                                                 Внимание 
     Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость, 

Короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

 

                                                                Воображение 
    Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зрительно. Способны 

соотносить части рисунка, однако, соединять их в целое изображение не могут. 

            

                                                                   Поведение 
     Характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью, добродушием, 

иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко вступают в 

контакт. Могут встречаться и разнообразные поведенческие расстройства.  

 

                                                                     Эмоции 
       У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных эмоций. 

Большинство из них ласковы,  привязчивы. Некоторые выражают положительные эмоции 

ко всем взрослым, вступают с ними в контакт, некоторые – преимущественно к тем, с 

которыми они постоянно общаются. У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, 

чем отрицательные. При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно 

оценить результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно сопровождает 

окончание задания, которое при этом может быть выполнено неправильно. Доступны 

страх, радость, грусть. Обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют 

причине, вызвавшей их. Чаще они выражены недостаточно ярко, хотя встречаются и 

слишком сильные переживания по незначительному поводу. 

         

                                                            Личность 
            В личностном плане этим детям в большей степени свойственна внушаемость, 

подражательность действиям и поступкам других людей. У некоторых из этих детей 

наблюдаются эпилептоидные черты характера: эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. 

Однако большинству детей присущи положительные личностные качества: они ласковы, 

дружелюбны, уравновешенны. 
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Достижение положительной динамики обеспечивается решение следующих 
основных задач:  
 

1. Развитие психических функций детей в процессе работы и как можно более ранняя  

коррекция их недостатков.  

2. Воспитание детей с синдромом Дауна, формирование у них правильного поведения.  

Основное внимание в этом разделе работы направлено на воспитание привычек. У детей 

необходимо развить навыки культурного поведения в общении с людьми, научить их 

коммуникабельности. Они должны уметь выражать просьбу, уметь защитить себя или 

избежать опасности. Большое внимание необходимо уделить внешним формам поведения.  

3. Трудовое обучение, выработка навыков самообслуживания и подготовка к посильным 

видам хозяйственно - бытового труда. Необходимо выработать навыки 

самообслуживания.  

 

    Коррекционное обучение глубоко отсталых детей может привести к значительным 

положительным сдвигам в развитии ребёнка, что должно повлиять на его дальнейшую 

судьбу.  

 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы 
 

       Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленными 

целями и задачами программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с индивидуальными особенностями развития детей с синдромом Дауна  

данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые ориентиры:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и пытается пользоваться ими;  

 ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формируется 

пассивный словарь; может выразить, просьбу, с помощью односложных слов, 

использования жестов, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого;  

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусств;  

 у ребёнка наблюдается положительная динамика в развитии крупной моторики; он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.).  
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II.Содержательный раздел Программы  
 

1. Содержание психолого – педагогической работы с детьми                                                           
с Синдромом Дауна раннего возраста 

 

Направления психолого-педагогической работы Службы ранней помощи: 
 

1.Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность по 

обследованию ребенка, выявлению его особенностей развития и потребностей в ранней 

помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи. 

2.Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в выборе 

индивидуального образовательного маршрута на базе межведомственного 

взаимодействия; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе 

с детьми раннего возраста. 

3.Консультативное направление предполагает реализацию специальных программ 

обучения родителей и включение их в коррекционно-педагогический процесс. 

4.Информационно-просветительское направление обеспечивает поддержку общественных 

инициатив, направленных на совершенствование гарантий свободного развития ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

     В системе ранней помощи на этапах функционирования системы ранней помощи 

оказываются следующие услуги: 

1. На этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и направления в службу 

ранней помощи: выявление детей целевых групп. 

2. На этапе вхождения ребенка из семьи в целевую группу получателей ранней помощи: 

координация получения услуг ранней помощи, информирование о программе ранней 

помощи в ДОУ; оценка развития ребенка и среды для разработки комплексной 

индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; разработка индивидуальной 

программы сопровождения ребенка и семьи. 

3. На этапе реализации индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи: 

сопровождение реализации индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; 

консультирование и обучение членов семьи; социально-психологические услуги; 

психологическая помощь ребенку и семье; формирование и развитие социально-бытовых 

навыков ребенка; формирование и развитие речи, навыков общения; развитие 

двигательной активности; использование вспомогательных технологий и оборудования, а 

также поддержка развития детей с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. 

Предполагаются также медицинские, транспортные, патронажные и иные услуги. 

 
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями                             

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях 
                                                                               

Критерий  Показатели  Индикаторы  

Реализация 

индивидуального 

подхода  

Составление 

индивидуальной 

образовательной 

программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных 

диагностики  

Наличие индивидуальных 

образовательных программ с оценкой 

хода их выполнения  

Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

Организация развивающей 

среды СРП, наличие  форм 

для самостоятельной 

активности ребенка  

Планирование времени в режиме 

пребывания ребёнка в ДОУ  для 

самостоятельной активности . 

Методические рекомендации для 
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ребенка с ОВЗ  родителей по психолого-

педагогическому сопровождению 

ребенка с ОВЗ в процессе его 

самостоятельной  активности 
Междисциплинар

ный подход  
Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составление и 

реализация ИОП  

Наличие специалистов: учитель-

дефектолог, педагог-психолог; 

проведение междисциплинарных 

консилиумов  
Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников  

Командные формы 

выработки и принятия 

организационных решений.  

Функционирование в ДОУ 

разнообразных командных форм 

работы  

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей  

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей 

в жизни сада, консультации 

родителей по волнующим 

их вопросам  

Наличие договора с родителями с 

приложением о конкретной программе 

действий. План мероприятий с 

включением родителей.  

Динамическое 

развитие модели 

детского сада  

Выстраивание 

образовательного процесса 

в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей  

Соответствие качественного состава 

контингента детей, штатного 

расписания, методической базы и 

предметно-развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей.  

Адаптация 

ребенка с ОВЗ  
Адаптация  к условиям 

окружающей среды 

детского сада; 

положительный 

эмоциональный фон 

ребенка; повышение 

посещаемости. 

Результаты диагностики адаптации 

ребенка.  

Социализация 

ребенка с ОВЗ  
Активное участие ребенка в 

групповых мероприятиях, 

праздниках 

Результаты наблюдений; отзывы 

родителей.  

Освоение 

образовательных 

областей  

Приобретение и развитие 

навыков самообслуживания 

в соответствии с возрастом;  

положительная динамика в 

познавательном, 

коммуникативном, речевом 

развитии ребенка.  

Результаты диагностики  специалистов.  
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  с 
синдромом Дауна в соответствии с образовательными областями 

 

1. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

  

        К познавательным процессам относятся: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. Формирование данных процессов осуществляется в следующих 

направлениях:  

• Сенсорное воспитание.  

• Ознакомление с окружающим.  

• Развитие психических функций.  

 

Тематический блок 1.1 «Сенсорное воспитание».  
 
     Сенсорное воспитание служит основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной 

стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов - внимания, 

памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой - оно 

выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех видов детской 

деятельности - предметной, игровой, продуктивной.  

      На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей.  

Педагогам важно помнить, что с детьми с синдромом Дауна надо работать, не теряя с ним 

визуального и ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и чувственный 

опыт ребенка.  

    Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие зрительного, слухового и 

тактильно-двигательного восприятия.  

ЗАДАЧИ:  
Сенсорное воспитание:  

• учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона;  

• учить ребенка различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - 

сухой, большой - маленький, громкий - тихий;  

• учить ребенка определять выделенное свойство словесно в пассивной форме;  

• формировать у ребенка поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых 

и практических задач; 

• создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).  

Развитие зрительного восприятия:  

• учить ребенка выделять предмет из общего фона;  

• учить ребенка соотносить игрушку с ее изображением;  

• учить складывать из двух частей разрезную предметную картинку.  

Восприятие формы, величины, цвета:  

• учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры по 

подражанию действиям взрослого;  

• учить подбирать крышки к коробочкам разной величины, затем одинаковой величины, 

но разной формы (круглая, квадратная);  

• учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки;  



 17 

• учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие 

прорези коробки, пользуясь методом проб;  

• учить воспринимать величину (большой, маленький).  

• учить захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие - пальцами;  

• знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый;  

• учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый;  

• учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого. 

Развитие слухового восприятия и внимания:  

• знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные инструменты 

издают различные звуки, вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных 

инструментах;  

• учить реагировать на слуховые раздражители;  

• вырабатывать у ребенка по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание различных инструментов.  

• учить дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух);  

• учить соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием;  

• учить дифференцировать звукоподражания.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия:  

• учить воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб;  

• учить воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух);  

• учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову «дай» без предъявления образца;  

• учить различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух предметов 

(большого, маленького) с предъявлением образца зрительно. 

Средства:  
Примерный перечень игр и оборудования:  
«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик», «Покажи, где такой кубик», 

«Кто тебя позвал?», «Ку-ку», «Покажи, где ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)», «Дай, 

что катится (не катится)», «Спрячь шарик», «Спрячь кубик», «Кто в домике живет?».  

Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; 

коробки форм (разного вида); надувные мячи (большие, средние и маленькие); 

разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); пирамидки разного 

размера и разной конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка, лягушка и др.; неваляшки разного размера; различные музыкальные 

инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, детский музыкальный центр, барабан, и 

др.; магнитофон; аудиокассеты с записями различных мелодий; пластмассовые кегли и 

шары; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины, мисочки, 

кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-

вкладки; шарики и кубик с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с 

помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с 

шарами двух размеров; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания 

шариков, для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и 

непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со съемными фигурками, 

палочки с кольцом на конце и без кольца; трафареты; различные доски Сегена; дорожки с 

различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и 

т.п.); мелкие игрушки животных и их детенышей; наборы сыпучих материалов (горох, 

речной песок, крупа).  

Итоговые показатели по освоению ребенком содержания тематического блока 
«Сенсорное воспитание».  
Ребенок научится:  
• воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого;  
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• различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный;  

• воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик);  

• сличать два основных цвета (красный, желтый);  

• дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов 

(выбор из двух);  

• складывать разрезную картинку из двух частей;  

• учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький - для маленькой);  

• дифференцировать звукоподражания.  

 

Тематический блок 1.2«Ознакомление с окружающим миром»  
 
Ознакомление с окружающим направлено на формирование у ребенка целостного 

восприятия представлений о предметном мире. Ознакомление с окружающим обогащает 

чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. В ходе 

занятий накапливаются представления и элементарные понятия о явлениях неживой 

природы, о животных, о растительном мире, о бытовых явлениях и назначении предметов 

домашнего обихода, начинает активизироваться связная речь. Важно научить ребенка 

смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное 

в словесных высказываниях 

Темы для изучения:«Домашние животные», «Мебель», «Одежда», «Посуда».  

ЗАДАЧИ:  
- формировать целостное восприятие представлений об окружающем мире;  

- знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями;  

- расширять представления о ближайшем окружении.  

Средства  
Примерный перечень игр:  
«Паровозик», «Передай мяч», «Найди мишку», «Шумит лес», «Найди игрушки», 

«История о ручках и ножках», «Где же наши пальчики?», «По грибы», «Найди пару», 

«Одень куклу», «Лото», «Сугробы», «Снеговички», «Блестят на елке бусы», «Что 

лишнее?», «Мы посуду мыли, мыли», «Собери посуду», «Кто играет?», «Музыкальная 

минутка», «Кто живет в лесу?», «Ай дили-дили-дили», «Цветочная поляна», «Варим 

кашу», «Собери цветы», «Маленькие помощники», «Заблудились», «Кто где живет?» и др.  

Итоговые показатели по освоению ребенком содержания тематического блока 
«Ознакомление с окружающим миром».  
Ребенок будет:  
• иметь представления о разнообразии предметного мира (предметы и объекты 

ближайшего окружения);  

• уметь ориентироваться в групповом помещении и кабинетах специалистов. 

 

Тематический блок 1.3 «Развитие психических функций». 
  
Для большинства детей с синдромом Дауна характерно нарушение развития всех 

психических функций.  

       У ребенка с синдромом Дауна наблюдается неравномерность развития, то есть 

навыки, в норме относящиеся к его возрасту, у ребенка могут наблюдаться не 

одновременно, а быть значительно разнесены во времени.  

                                                Развитие внимания 
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       Внимание является оной из важных предпосылок всех видов сознательной 

деятельности, в первую очередь познавательной.  

Уровень развития внимания определяется различными характеристиками. К ним 

относятся объем внимания, концентрация, переключение, устойчивость, распределение. 

Внимание зависит от возраста ребенка.  

Для детей с синдромом Дауна характерна неустойчивость активного внимания, 

повышенная утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации внимания. 

Значительное влияние на его развитие оказывают нарушения слуха и зрения или даже 

просто плохое самочувствие, а также неустойчивость позы, в которой находится ребенок.  

                                                   Развитие памяти  
       Память ребенка раннего возраста всегда связана с его активным восприятием – 

узнаванием. Она носит непроизвольный характер и теснейшим образом связана с 

протеканием других психических процессов. При этом память в раннем возрасте 

принимает участие в развитии всех видов познания.  

Память детей с синдромом Дауна характеризуется уменьшенным объёмом, а также 

недостаточностью слуховой кратковременной памяти и обработки информации, 

полученной на слух. Осложнен переход из кратковременной и оперативной памяти в 

долговременную. Для запоминания требуется большое количество повторений.  

                                            Развитие мышления 
       Мышление у ребенка раннего возраста формируется тесной взаимосвязи с общим 

развитием, с опорой на восприятие, развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях. Все особенности, характерные для ребенка с синдромом Дауна, 

находят свое отражение в особенностях развития мышления:  

• Отставание и своеобразие развития мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации отрицательно сказываются на формировании поисковых способов 

ориентировки и исследования окружающей среды.  

• Позднее формирование ползанья и ходьбы снижает возможности исследования 

окружающего мира, нарушает развитие способности планировать действия.  

• Нарушения восприятия, памяти и внимания отрицательно сказываются на процессе 

формирования представлений. Понятийный уровень мышления, предполагающий 

соединение представления со словом, из-за задержки речевого развития появляется позже.  

• Затруднено обобщение и перенос усвоенных навыков из одной ситуации в другую.  

• Резко уменьшен объем информации, полученной из самостоятельных наблюдений. В 

основном ребенок знает то, чему его специально учили.  

ЗАДАЧИ:  
Развитие внимания:  

• привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с удовлетворением его 

органических потребностей;  

• стимуляция непроизвольного внимания с использованием раздражителей разной 

модальности;  

• развитие устойчивости непроизвольного внимания;  

• формирование предпосылок для развития произвольного внимания; расширение объема 

внимания;  

• развитие способности к переключению внимания. Развитие памяти:  

• развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов;  

• расширение круга узнаваемых предметов;  

• развитие воспоминания на основе формирования у ребенка элементарных представлений 

о предметах;  

• развитие непроизвольной памяти;  

• увеличение объема запоминаемого материала;  

• совершенствование процессов запоминания и воспроизведения.  

Формирование мышления:  

• развивать наглядно-действенное мышление;  
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• создавать предпосылки к развитию наглядно-образного мышления;  

• установление связей «восприятие - образ», «предмет - действие», «действие - его 

результат»;  

• установление закономерных связей посредством мыслительных операций, которые в 

раннем возрасте неотделимы от практических действий с предметами;  

• установление причинно-следственных связей.  

Средства  
Примерный перечень игр:  
«Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем клубок», 

«Найди игрушки», «История о ручках и ножках», «Где же наши пальчики?», «Что 

изменилось?», «По грибы», «Разрезные картинки», 

«Найди пару», «Разноцветные поляны», «Чего не хватает?», «Что спряталось?», «Лото», 

«Закрой окошко», «Почтовый ящик», «Пазлы», «Что лишнее?», «Собери посуду», «Кто 

играет?», «Музыкальная минутка», «Кто живет в лесу?», «Найди лишнего», «Ай дили-

дили-дили», «Цветочная поляна», «Варим кашу», «Собери цветы», «Маленькие 

помощники», «Заблудились», «Кто где живет?» и т.д.  

Итоговые показатели по освоению ребенком содержания тематического блока 
«Развитие психических функций»  
Ребенок научится:  
• рассматривать последовательно 2-3 объекта и ясно их воспринимать;  

• переключать свое внимание с одной игрушки на другую;  

• находить парные предметы и картинки (2-3 пары);  

• понимать и выполнять указания взрослого;  

• освоить способы действий с предметами;  

• воспроизводить действия взрослого путем подражания;  

• узнавать знакомые предметы среди незнакомых. 

  

2.Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
     Когда мы говорим о социализации, мы имеем в виду две взаимосвязанные стороны: 

социально-коммуникативное развитие (развитие личности, умение взаимодействовать с 

окружающими людьми) и эмоциональное развитие. 

    Поведение ребенка с синдромом Дауна характеризуется, в основном послушанием, 

легкой подчиняемостью, добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, что 

его попросят. Ребенок легко вступает в контакт.  

    Эмоциональное развитие отличается сохранностью элементарных эмоций. Ребенок 

ласков, привязчив. Выражает положительные эмоции ко всем взрослым, вступает с ними в 

контакт, но преимущественно к тем, с которыми он постоянно общается. У ребенка 

положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные. При неудаче он обычно 

не огорчается. Не всегда может правильно оценить результаты своей деятельности. 

Доступны страх, радость, грусть. Обычно эмоциональные реакции чаще выражены 

недостаточно ярко.  

    В личностном плане ребенку в большей степени свойственна внушаемость, 

подражательность действиям и поступкам других людей.  

    Работа по социально-коммуникативному развитию ребенка с синдромом 
Дауна осуществляется:  
• в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках, о системе социальных отношений; на овладение 

средствами взаимодействия. В проведении таких игр принимают участие различные 

специалисты (педагог-психолог и учитель-дефектолог, воспитатель и учитель-логопед). 
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Игры предусмотрено проводить как самостоятельное занятие, а также включать в 

структуру других занятий в соответствии с замыслом специалиста;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где вычленение, 

осознание и воссоздание социальных отношений является целью и средством 

деятельности;  

• в ходе рисования и конструирования при усилении социальной направленности их 

содержания и значимости результата;  

• в повседневной работе по развитию речи: обучение словесному отчету о выполненных 

действиях, составлению рассказов из «личного опыта» и пр.;  

• в индивидуальной коррекционной работе. 

ЗАДАЧИ:  
• формировать представления о своем «Я», о своей семье и взаимоотношениях в семье;  

• формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении;  

• формировать общение «взрослый-ребенок», их сотрудничество;  

• формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым;  

• формировать общение между детьми, по ходу которого они постепенно переходят от 

параллельной игры к эмоционально-практическому общению;  

• формировать доступные для ребенка средства общения;  

• формировать адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть 

на занятии и т.д.;  

• формировать интерес к игрушками, предметам и адекватным способам действия с ними;  

• обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации;  

• привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям;  

• развивать способность выражать свое настроение с помощью мимики.  

Средства  
Примерный перечень игр:  
Театрализованные игры по сказкам: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка ряба»; 

«Азбука настроений», «Нравится – не нравится», «Кошка и котята», «Зайчики на 

полянке», «В гостях у ежика», «Зоопарк настроений» и др. 

 

ЗАДАЧИ:  
• формировать представления о своем «Я», о своей семье и взаимоотношениях в семье;  

• формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении;  

• формировать общение «взрослый-ребенок», их сотрудничество;  

• формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым;  

• формировать общение между детьми, по ходу которого они постепенно переходят от 

параллельной игры к эмоционально-практическому общению;  

• формировать доступные для ребенка средства общения;  

• формировать адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть 

на занятии и т.д.;  

• формировать интерес к игрушками, предметам и адекватным способам действия с ними;  

• обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации;  

• привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям;  

• развивать способность выражать свое настроение с помощью мимики.  

Средства  
Примерный перечень игр:  
Театрализованные игры по сказкам: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка ряба»; 

«Азбука настроений», «Нравится – не нравится», «Кошка и котята», «Зайчики на 

полянке», «В гостях у ежика», «Зоопарк настроений» и др. 
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Таким образом, формирование навыков невербального общения, как частичной и 

временной замены устной речи, поможет разрешить перечисленные проблемы.  

Коррекционная работа по развитию речи осуществляется:  

• в живом общении с ребенком (развитие социальной направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний);  

• на занятиях рисованием и конструированием (регулирующая функция речи, связь 

воспринятого со словом с целью формирования пригодных для изображения 

представлений, актуализация представлений по слову);  

• на занятиях по развитию речи (все виды и формы речи), построенных по принципу 

моделирования коммуникативных ситуаций;  

• в индивидуальной коррекционной работе с учителем-логопедом.  

ЗАДАЧИ:  
• расширение объема понимания обращенной речи;  

• формирование доступных средств общения;  

• использование в общении вербальных и невербальных средств: зрительный контакт, 

сосредоточение зрительного и слухового внимания, общение с помощью предметных 

действий, привлечение к себе внимания, использование простейших жестов и звуков;  

• развитие правильных движений органов речи, что является хорошей базой для 

активизации звукопроизношения;  

• активизация звукопроизношения с учетом особенностей развития речи у детей с 

синдромом Дауна.  

Развитие импрессивной речи. Развитие пассивного словаря. 

 

Накопление словаря происходит в следующей последовательности:  

• существительные (предъявление, знакомство, называние предмета, организация игры с 

предметом).  

• глаголы (знакомство ребенка с действием, организация игры и многократное 

обыгрывание действия, включение слова в быт).  

• прилагательные (аналогичная методика).  

• предложение (сложность предложения зависит от количества слов, влияющих на 

понимание (ключевые слова, несущие информацию).  

 

Понимание связной речи  
Работа над пониманием связной речи должна вестись в следующей последовательности:  

1. Изолированные действия  

• демонстрируются и называются простые бытовые действия, включаются в бытовую игру 

детей;  

• жесты, обозначающие действия, включаются в репертуар песенок, потешек, что 

обеспечивает их многократное усвоение и повторение;  

• демонстрация и называние этого же действия по картинке.  

2. Цепочки действий: работа ведется в той же последовательности что и при освоении 

изолированных действий. Цепочки действий постепенно усложняются.  

3. Работа над простой адаптивной сказкой:  

• демонстрация, сопровождаемая простым текстом и ключевыми жестами;  

• работа с книгой по той же сказке. 

 

Развитие экспрессивной речи. Развитие активного словаря.  
Накопление словаря происходит в следующей последовательности:  

• называние по подражанию (использование предметной или сюжетной картинки с 

использованием слова, жеста, звукоподражания).  

• ответы на вопросы с использованием подражания.  
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• самостоятельные ответы детей на вопросы (принимается любая форма ответа, 

обращается внимание на качество звукоподражания).  

• спонтанное использование речевых средств (поощряется речь детей в виде 

звукоподражаний и слов, что способствует постепенной жестовой речи устной).  

• появление фразы (возможно активное использование жестов при построении фразы).  

 

Работа по вызыванию звуков:  
    Побуждение ребенка с синдромом Дауна к самостоятельному произнесению звуков 

происходит поэтапно:  

• повторение за ребенком имеющихся у него звуков.  

• поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков.  

• побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или картинку в 

сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на тактильные 

ощущения.  

• имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и буквы.  

• спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку.  

• использование усвоенных звуков в речи. 

• включение звуков в слоги и в слова.  

Средства.  
Примерный перечень игр:  
«Валенки», «Травка-муравка», «Буренушка», «Сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Как у 

нашего кота», «Пошел кот под мосток», «У Аленки в гостях», «Котик серенький», 

«Сорока-белобока», «Заинька», «Едем, едем на лошадке» и др.  

Так же можно использовать сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят» 

(обработка А.Толстого), «Теремок», «Колобок» и т.д.  

Итоговые показатели по освоению ребенком содержания модуля «Речевое 
развитие»  
Ребенок научится:  
• выполнять предметные действия со взрослыми и сверстниками;  

• выполнять простейшие поручения и просьбы;  

• пользоваться невербальными формами коммуникации;  

• воспроизводить знакомые звукоподражания, усеченные фразы на основе подражания (в 

зависимости от возможностей ребенка). 

  

3. Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
 

        Развитие речи и формирование коммуникативных способностей является важным 

подразделом программы.  

        Одной из основных особенностей развития ребенка с синдромом Дауна – 

значительное отставание экспрессивной речи. Даже на фоне отставания в других областях 

развития активная речь является самым слабым звеном. Помимо уменьшенного объема 

словаря наблюдается нарушение формирования грамматического строя.  

Анализ данных по развитию речи ребенка с синдромом Дауна, а также позволили 

выделить сильные и слабые стороны развития, что помогает адекватно организовать 

систему работы по развитию речи.  

       У ребенка: понимание речи намного опережает развитие активной речи; зрительная 

память развита гораздо лучше слуховой; социальное и эмоциональное развитие является 

наиболее сохранной сферой; сниженный объем слуховой памяти требует многократных 

повторений слов для их запоминания; сниженный тонус и особенности строения речевого 

аппарата создают дополнительные сложности для формирования четкого 

звукопроизношения; отставание речи при отсутствии других форм общения, вторично 

влияет на другие сферы развития, особенно на социальную и когнитивную. Таким 
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образом, формирование навыков невербального общения, как частичной и временной 

замены устной речи, поможет разрешить перечисленные проблемы.  

Коррекционная работа по развитию речи осуществляется:  

• в живом общении с ребенком (развитие социальной направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний);  

• на занятиях рисованием и конструированием (регулирующая функция речи, связь 

воспринятого со словом с целью формирования пригодных для изображения 

представлений, актуализация представлений по слову);  

• на занятиях по развитию речи (все виды и формы речи), построенных по принципу 

моделирования коммуникативных ситуаций;  

• в индивидуальной коррекционной работе с учителем-логопедом.  

ЗАДАЧИ:  
• расширение объема понимания обращенной речи;  

• формирование доступных средств общения;  

• использование в общении вербальных и невербальных средств: зрительный контакт, 

сосредоточение зрительного и слухового внимания, общение с помощью предметных 

действий, привлечение к себе внимания, использование простейших жестов и звуков;  

• развитие правильных движений органов речи, что является хорошей базой для 

активизации звукопроизношения;  

• активизация звукопроизношения с учетом особенностей развития речи у детей с 

синдромом Дауна.  

Развитие импрессивной речи. Развитие пассивного словаря. 

Накопление словаря происходит в следующей последовательности:  

• существительные (предъявление, знакомство, называние предмета, организация игры с 

предметом).  

• глаголы (знакомство ребенка с действием, организация игры и многократное 

обыгрывание действия, включение слова в быт).  

• прилагательные (аналогичная методика).  

• предложение (сложность предложения зависит от количества слов, влияющих на 

понимание (ключевые слова, несущие информацию).  

Понимание связной речи  
Работа над пониманием связной речи должна вестись в следующей последовательности:  

1. Изолированные действия  

• демонстрируются и называются простые бытовые действия, включаются в бытовую игру 

детей;  

• жесты, обозначающие действия, включаются в репертуар песенок, потешек, что 

обеспечивает их многократное усвоение и повторение;  

• демонстрация и называние этого же действия по картинке.  

2. Цепочки действий: работа ведется в той же последовательности что и при освоении 

изолированных действий. Цепочки действий постепенно усложняются.  

3. Работа над простой адаптивной сказкой:  

• демонстрация, сопровождаемая простым текстом и ключевыми жестами;  

• работа с книгой по той же сказке. 

 Развитие экспрессивной речи. Развитие активного словаря.  
Накопление словаря происходит в следующей последовательности:  

• называние по подражанию (использование предметной или сюжетной картинки с 

использованием слова, жеста, звукоподражания).  

• ответы на вопросы с использованием подражания.  

• самостоятельные ответы детей на вопросы (принимается любая форма ответа, 

обращается внимание на качество звукоподражания).  

• спонтанное использование речевых средств (поощряется речь детей в виде 

звукоподражаний и слов, что способствует постепенной жестовой речи устной).  
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• появление фразы (возможно активное использование жестов при построении фразы).  

Работа по вызыванию звуков:  
Побуждение ребенка с синдромом Дауна к самостоятельному произнесению звуков 

происходит поэтапно:  

• повторение за ребенком имеющихся у него звуков.  

• поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков.  

• побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или картинку в 

сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на тактильные 

ощущения.  

• имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и буквы.  

• спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку.  

• использование усвоенных звуков в речи. • включение звуков в слоги и в слова.  

Средства.  

Примерный перечень игр:  
«Валенки», «Травка-муравка», «Буренушка», «Сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Как у 

нашего кота», «Пошел кот под мосток», «У Аленки в гостях», «Котик серенький», 

«Сорока-белобока», «Заинька», «Едем, едем на лошадке» и др.  

Так же можно использовать сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят» 

(обработка А.Толстого), «Теремок», «Колобок» и т.д.  

Итоговые показатели по освоению ребенком содержания модуля «Речевое развитие»  

Ребенок научится:  
• выполнять предметные действия со взрослыми и сверстниками;  

• выполнять простейшие поручения и просьбы;  

• пользоваться невербальными формами коммуникации;  

• воспроизводить знакомые звукоподражания, усеченные фразы на основе подражания (в 

зависимости от возможностей ребенка).  

 

4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

      Сохранность эмоциональной сферы ребенка с синдромом Дауна позволяет ему 

проявлять свои способности и достигать значительных результатов в творческих видах 

деятельности, в том числе, таких как изобразительная 

Предусмотрены занятия по изобразительной деятельности, одной из основных задач 

которых является развитие тонких движений пальцев рук. При организации работы над 

развитием тонкой моторики выделен ряд приоритетных направлений, связанных с 

особенностями развития ребенка с синдромом Дауна:  

1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: развитие чувства 

равновесия, координация «рука – глаз» (игра в мяч), согласованных движений рук, 

имитация (можно достичь, обучая пению песенок с движениями или пальчиковым играм).  

2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья 

(формируются параллельно с усложнением захвата).  

3. Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и удерживать 

его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место.  

Развитие захвата у ребенка во время рисования 
* Ладонный захват. Ребенок берет предметы, подгребая его пальцами к ладони.  

* Первая ступень формирования ладонного захвата. Мелок, фломастер или толстый 

карандаш ребенок держит в кулачке, наискосок ладони. Рабочий конец направлен к 

мизинцу. Большой палец направлен вверх. Такой способ захвата подходит для рисования 

на горизонтальной поверхности и удобен при обучении рисованию. Ребенок рисует, 

двигая всей рукой от плеча.  
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* Вторая ступень формирования ладонного захвата. Ребенок захватывает мелок 

противопоставляя большой палец («грабельки»). Рабочий конец направлен вверх. Удобно 

использовать при рисовании на вертикальной поверхности.  

* Ладонно-пальцевый захват (формируется у детей с синдромом дауна к 2-5 годам). 

Предмет лежит в ладони наискосок, рабочий конец зажат между средним, указательным и 

большим пальцами (удобно при рисовании на вертикальной поверхности). 

* Захват щепотью (подразумевает способность брать и удерживать предмет большим, 

средним и указательным пальцами). У детей с синдромом Дауна при рисовании 

используется к 4-8 годам. В более простых видах деятельности используется параллельно 

с ладонно-пальцевым с трех лет.  

Для облегчения перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату щепотью можно 

использовать короткие мелки, которые нельзя захватить ладонью. В это время ребенок 

начинает рисовать кисточкой способом примакивания и касания.  

* Захват пинцетом (наблюдается после 5-8 лет).При захвате «пинцетом» ребенок берет и 

удерживает предмет, зажимая его большим и указательным пальцами. На первой ступени 

формирования этого захвата ребенок берет предмет подушечками большого и 

указательного пальцев. Этот захват используется при работе с пластилином, при создании 

аппликации из бумаги, мелких бытовых предметов и природного материала.  

На второй ступени формирования пинцетного захвата ребенок берет предмет кончиками 

большого и указательного пальцев. Такой захват довольно редко используется в быту, но 

нужен в работе с бисером и мелкими бусинами, при вытаскивании тонкой нити из ткани.  

Развитие захвата во время лепки 
* Работы, требующие использования ладонного захвата:  

н в ладони, расплющивать его на столе, позже между ладонями 

(«блинчики», «тарелочки», «диски для пирамидки»);  

«конфетки»);  

ниями между ладонями рук 

«бревнышки для домика» (сам домик собирает педагог);  

между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать запястье на весу 

(«колобок», «мячик», «неваляшка», «ягодки»);  

 

 

* Работы, предполагающие использование «щепотного» и «пинцетного» захвата:  

ернышки для курочки»);  

 

 

-фрукты»);  

ипывать края изделия из пластилина («пирожок», «цветок»);  

 

 

Развитие захвата во время аппликации 
н 

захват тремя и двумя пальцами, а также умение достаточно точно помещать предмет в 

определенное место. На первых этапах для соединения деталей используется пластилин 

или клей-карандаш. Виды работ: отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к 

поверхности, намазанной клеем («снег», «листочки», «цветы»);  

камка пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем (пуговицы: 
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«игрушки на елку», «колеса к машине», «глазки зверятам»; ракушки: «цветочки», 

«бабочки» и т. д.);  

«цветочки»).  

Сниженный мышечный тонус у ребенка сказывается на формировании навыков мелкой 

моторики, затрудняя формирование захвата, удержание и манипулирование предметами. 

Необходимо постепенно развивать способность поворачивать запястье в разных 

плоскостях и удерживать его в среднем положении.  

Сильной стороной ребенка является способность к подражанию. Ребенок охотно 

имитирует простые движения, необходимые при занятиях музыкой, рисованием, 

аппликацией и лепкой.  

ЗАДАЧИ:  
• готовить к восприятию произведений искусства;  

 

5. Модуль образовательной области «Физическое развитие»  
 

       Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы 

отражены на моторно-двигательном развитии ребенка. Недостаточность касается как 

общей, так и мелкой и артикуляционной моторики. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной координации движений, плохой переключаемости с одного 

движения на другое. У ребенка долго и с большим трудом формируются серии движений, 

что необходимо для образования двигательных навыков. Существенно страдает 

координация движений обеих рук и зрительный контроль (зрительно-двигательная 

координация). Снижена двигательная память.  

Работа по моторному развитию предусмотрена:  
• в ходе специальных игр и упражнений, направленных на восприятие и воспроизведение 

основных и выразительных движений, естественных жестов, мимики;  

• в подвижных играх, в подвижных играх с музыкальным сопровождением;  

• на занятиях с использованием пальчиковой гимнастики;  

• на всех занятиях, если требуется правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характера персонажей, 

эмоциональных состояний.  

ЗАДАЧИ:  

• стимулировать двигательную активность ребенка;  

• развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности;  

• обогащать двигательный опыт;  

• формировать положительное отношение к двигательным играм; 

• формировать представления о собственном теле, его основных частях и их движениях;  

• развивать ориентировку в пространстве;  

• учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу;  

• учить воспроизводить по подражанию различные движения пальцами и кистями рук, 

прослеживая их взором;  

• развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких стихов и потешек;  

• формировать умение выполнять серию движений под музыку (совместно со взрослым, 

по подражанию и по образцу).  

Средства.  

Примерный перечень игр:  
Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Поезд», «Самолеты», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий мяч», «Кто тише», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» и др.  

Пальчиковые игры: «Засолка капусты», «Белочка», «Сорока-ворона», «Цветок», «Замок» и 

др.  
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Итоговые показатели по освоению ребенком содержания модуля образовательной 

области «Физическое развитие»  

Ребенок научится:  
• выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу;  

• выполнять серию движений под музыку; 

• выполнять согласованные и координированные движения глаз и руки;  

• производить движения пальцами одновременно с произнесением текста потешки или 

рифмованных историй;  

• выполнять упражнения по самомассажу по показу взрослого;  

• захватывать горох, фасоль, макароны большим и указательным пальцем в играх с 

«сухим бассейном»;  

• играть с пирамидкой, снимать и нанизывать кольца на стержень.  

 

 
Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

индивидуальной образовательной программы 
 

Образовательные области Содержание коррекционной работы Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную работу 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Элементарные навыки культуры и 

поведения. Навыки невербальной и 

вербальной коммуникации. Общение и 

речевое развитие.  

Социально-бытовые навыки.  

 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог  

Познавательное развитие  Знакомство с окружающим миром.  

Сенсорное развитие всех видов 

восприятия. Создание целостного 

образа окружающего. 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Речевое развитие  Речевое развитие, вербальная 

коммуникация. 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Формирование интереса к  

творческим видам деятельности. 

Обучение способам действий в 

различных видах продуктивной 

деятельности. Знакомство с различными 

материалами и способами их 

использования. Формирование 

певческих и музыкально-ритмических 

навыков. 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Физическое развитие  Создание условий, побуждающих к 

двигательной активности. Развитие 

основных двигательных навыков.  

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств                                              
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

      Причинами, актуализирующими необходимость развития вариативных форм 

психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их семьям, стали следующие 

факторы: 

- низкое качество репродуктивного здоровья родителей; 
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- снижение уровня здоровья детской популяции в возрастном диапазоне от рождения до 

младшего школьного возраста; 

- дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными 

потребностями; 

- накопленный в образовательной практике учреждения опыт сопровождения детей 

раннего возраста; 

- высокая эффективность комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детям группы риска. 

                                 

В работе используются следующие методы и приёмы: 
 
По источнику знаний: 

 словесные – беседа, эвристическая беседа, беседа-игра, проблемный вопрос, 

обсуждение, рассказ, пояснение действия при выполнении; 

 наглядные – показ игрушки, демонстрация иллюстрации, схемы, серии сюжетных 

картин;  дидактический материал; показ приёмов исполнения;  использование 

образцов; 

 практические – заполнение схем, дидактические игры, работа с книгой, 

практическая работа. 

 

По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные: ответы на элементарные вопросы, выполнение упражнений по 

образцу. 

 частично-поисковые: ответы на проблемные вопросы, использование 

полученных ранее знаний в новой ситуации, освоение знаний в процессе  

коррекционно-развивающих  занятий. 

 творческие: образно-пластическое перевоплощение.  

 

Стимулирующие методы:  

 поощрение, подчеркивание достижений, мотивация участия, ситуация успеха, 

занимательность информации, предоставление роли ведущего.   

 

    В  комплексной программе по реабилитации детей с синдромом Дауна и их родителей  

данные методы  применяются на пределе возможностей ребенка в «зоне ближайшего 

развития». 

  
                             Основные формы комплексной реабилитации: 

1. Диагностическое обследование. 

2. Индивидуальные занятия со специалистами. 

3. Фронтальные занятия. 

4. Интегрированные занятия. 

5. Логоритмические занятия. 

6.      Работа с  родителями. 

7.      Культурно-массовые мероприятия. 

     Специалисты   используют нетрадиционные формы проведения занятий, которые 

предоставляют детям возможность свободно размещаться на занятиях (в кругу, 

полукругом, около учителя-дефектолога, психолога и т. д.). Это способствует 

повышению продуктивности  реабилитационных занятий.  
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4. Взаимодействие детского сада с семьей        

    Мощным фактором, влияющим на развитие ребенка раннего возраста с Синдромом 

Дауна, является его взаимодействие с родителями. Поэтому важной задачей системы 

ранней помощи является вовлечение родителей в процесс развития и воспитания своего 

ребенка, для чего необходима целостная система сопровождения семьи специалистами. 

 

                                                  Система  работы с родителями    
 

        В  структуре этой системы - изучение контингента родителей  (возраст, образование, 

профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с  СРП «Начало», образовательные 

запросы родителей: 

 

 Педагогическое просвещение родителей (индивидуальные и групповые 

консультации, лекции, практические занятия, «круглые столы»). 

 Информирование родителей о состоянии и перспективах работы СРП через 

групповые собрания, конференции. 

 Включение родителей в реабилитационный  процесс  (привлечение родителей к 

участию на  занятиях, мероприятиях, демонстрация личностных достижений 

детей). 

 Проведение психологических консультаций с родителями в зависимости от 

заявленной проблемы. 

 Оформление стенда для родителей, имеющих детей с синдромом Дауна. 

 Распространение  буклетов для родителей. 

 Создание папки «Шпаргалки для  родителей»:статьи, список литературы  об 

особенностях содействия  развитию детей с синдромом Дауна (Приложение №1).  

 Организация помощи молодым родителям (родитель-родителю).  

   

           Особенностью данной программы является активное привлечение в работу 

родителей, что способствует повышению их психолого-педагогической компетентности. 

Обучение родителей (или матери) и взаимодействие с педагогами дает максимальный 

эффект при проведении коррекционных мероприятий.      

 Содержание программы предполагает активное использование следующих форм 

работы с родителями:  

1. Консультативно-рекомендательная.  

2. Информационно-просветительская.  

3. Организация детских утренников, праздников.  

4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.  

5.Групповые и подгрупповые занятия с родителями и их ребёнком. 

 

III.Организационный раздел 
 

1.Материально-техническое обеспечение 
 
            При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:                                                                                                                                                                    

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;                                                                                                                                

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 

комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

http://www.downsideup.org/articles.htm
http://www.downsideup.org/articles.htm
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учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;                                                                                                           

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны);                                                                                                                                 

-   слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек;                              

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;                                                                                                                                          

-   физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка;                          

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

 

      На данный момент созданы следующие специальные условия:  

 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;  

- использование специальных учебных пособий (серия методических пособий  и 

дидактических материалов (массажные шарики, массажные кольца, игрушки для развития 

сенсорного восприятия и др.), специальных технических средств обучения и 

индивидуального пользования (укороченные кисти, насадки на карандаши и кисти);  

- проведение индивидуальных коррекционных занятий;  

- обеспечение доступа в здание детского сада (пандус, двусторонние поручни с двумя 

уровнями высоты).  

        При проведении коррекционно-развивающей работы с ребенком с проблемами в 

развитии большое значение имеет правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды, как в кабинетах специалистов, так и в групповом помещении 1 

младшей группы. Известно, что развивающая среда создает возможности для расширения 

опыта эмоционально-практического взаимодействия ребенка раннего возраста со 

взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе.  

      Помещение Службы ранней помощи представляет собой хорошо оборудованное, 

эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для игр небольшими 

подгруппами. Игровые зоны не перегружены оборудованием, так как это затрудняет 

выбор игр ребенком. Общение вне занятий  в СРП со сверстниками и педагогами 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, 

так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу выбора действий.  

       При организации предметно-пространственной развивающей среды в помещениях, 

где проходят занятия со специалистами учитывается, что ребенок с синдромом Дауна 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом 

смысле стабильность, поэтому расположение мебели и количество развивающих модулей 

в помещениях, где проходят занятия с детьми с ОВЗ меняется редко.  

     С возрастом у детей возрастает двигательная активность. У ребенка с синдромом Дауна 

движения плохо скоординированы, проявляется моторная неловкость, он не обладает 

быстротой реакции. Поэтому помещения, где проходят занятия с детьми с ОВЗ 

одновременно и обеспечивает безопасность и стимулирует двигательную активность. Для 

формирования сенсорных способностей (в первый период работы акцент делается на 
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развитие слухового и зрительного восприятия), в  помещении СРП есть достаточное 

количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.  

Так как развитие речи непосредственно связано с развитием мелкой (пальцевой) 

моторики, в арсенале специалистов СРП предусмотрено большое количеством игр и 

пособий для развития мелкой моторики. Ребенок с синдромом Дауна предпочитает 

крупные яркие игрушки, которые сделаны из различных материалов чистых цветов и 

несложных форм. При этом в  работе с особыми детьми отсутствуют неестественно 

окрашенные игрушки, так как у ребенка формируются первичные представления об 

окружающем.  

         Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов, имеет 

достаточные размеры, что в какой-то степени упрощает реализацию поставленных задач. 

В кабинетах созданы комфортные, безопасные условия для занятий. Обязательно 

учитывается такой фактор, как эмоциональное благополучие ребенка. Особое внимание 

уделено оформлению места для занятий за столом и у зеркала (в кабинете учителя-

дефектолога). Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и 

интересные игрушки – важные детали для создания комфортного состояния и детей и 

специалистов.  

          Помимо эстетической и психологической составляющих для правильного 

оснащения  кабинетов специалистов СРП соблюдаются технические условия. На одной из 

стен кабинета закреплено большое зеркало с лампой дополнительного местного 

освещения. Перед зеркалом установлены стол и стулья, рассчитанные на индивидуальную 

работу с ребенком и малую подгруппу детей.  

Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы 

приучить ребенка к занятиям у зеркала, сделать их привлекательными, имеется набор 

игрушек. С такими игрушками – «помощниками» для выполнения каждого упражнения 

артикуляционной и мимической гимнастики учителю-дефектологу быстрее удается 

добиться от ребенка точности выполнения движений.  

         Игры, игрушки и пособия размещены в шкафах и на стеллажах. Полки на уровне 

роста ребенка открыты, с тем чтобы на них размещался сменный материал по разным 

разделам работы для свободной деятельности детей. Материал обновляется по мере 

изучения каждой новой лексической темы. В кабинете учителя-логопеда для ребенка 

предусмотрена особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для развития 

слухового и зрительного восприятия, формирования представлений о цвете и форме 

предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы.  

        На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изученным лексическим темам. В каждой папке есть крупные предметные и сюжетные 

картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок.  

        На отдельном стенде учителя-дефектолога размещены советы и методические 

рекомендации родителям.  

         В кабинете педагога-психолога созданы особые условия для всестороннего развития 

ребенка.  Эффективность использования в работе различных средств воздействия 

существенно повышается при комплексном применении взаимодополняющих средств как 

в условиях диагностики и последующей коррекции, так и в условиях психологической 

поддержки, снятия психоэмоционального перенапряжения, обучения навыкам 

саморегуляции. К таким можно отнести аудиовизуальные средства, игровые материалы, 

применяемые при игротерапии, музыкотерапии и терапии движением.  

         Для занятий корригирующей гимнастикой и релаксационными упражнениями 

имеется пространство: это важно также и для освоения так называемой «детской 

территории» в кабинете.  
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         Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах и на стеллажах. Полки на уровне 

роста ребенка открыты, с тем чтобы на них размещался сменный материал по разным 

разделам работы для свободной деятельности детей. Материал обновляется в 

соответствии с индивидуальным коррекционным маршрутом.  

         В кабинете есть крупные и мелкие игрушки по всем изучаемым темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, 

настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок.  

        Так же в кабинете создана музыкальная библиотека, так как музыка и специально 

подобранные музыкальные программы являются одним из важнейших психологических 

средств воздействия. Музыка оказывает на ребенка своеобразное действие: варьируя 

музыкальный фон, можно управлять работоспособностью ребенка или усиливать 

релаксацию.  

На отдельном стенде педагога-психолога размещены советы и методические 

рекомендации родителям. 

 

2. Литература и пособия по образовательным областям 
 
                  Литература, используемая учителем-дефектологом 

 
№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Количест

во 

1 Программа ранней 

педагогической помощи детям 

с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступни» 

М. Питрси,                                  

Р. Трилон  

М, 2004г. 

 

1 

2  «Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии» 

Е.А. Стребелева «Владос», 1 

3 Игры и занятия с особым 

ребенком 

С.Ньюмен Центр лечебной 

педагогики, М. 

«Теревинф»,2004

г. 

1 

4 Особый ребенок научно-

практический сборник 

 М., «Теревинф»,         

2009г. 

 

1 

5 Педагогика, которая лечит  М.,«Теревинф»,  

2009г. 

 

1 

6 «Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственноотсталых 

дошкольников», 

Центр лечебной 

педагогики, 

А.Катаева, Е.А. 

Стребелева   

Смоленск, 2000г. 

 

1 

7 Двигательное развитие детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна. Проблемы и решения. 

Петер Е.М., Лаутеслагер. 

2003г. 

 

1 

8 Двигательное развитие детей с 

синдромом Дауна Двигательное 

развитие детей с синдромом 

Дауна 

Брошюра для 

специалистов 

2003г. 

 

1 

9 Наглядный материал для 

обследования детей 

 

Е.А. Стребелева, 

М., 

«Просвещение», 

2005г. М., 

1 
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«Просвещение», 

2005г. 

10 Домашние снимки для развития 

малышей. Семейная 

фотохроника и воспитание. Как 

сделать фотокнижки про меня. 

 «Погремушка», 

ноябрь 2007г. 

 

1 

11 Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. Пособие для 

родителей, воспитателей 

детских садов, логопедов 

 Цвытарный. 

1999г. 

 

1 

12 Игры с детьми младенческого 

возраста 

Разенкова Ю.А. М.. 2008г. 

 

1 

13 Информация для родителей, 

имеющих малыша с синдромом 

Дауна. 

Разенкова Ю.А Новосибирск 

2003г. 

 

1 

14 Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна: групповые и 

индивидуальные занятия. 

Медведева Т.П., 

Панфилова И.И., 

Поле Е.В 

 

М.2004. 

 

1 

15 Малыш и синдром Дауна. 

Книга для родителей 

Жиянова П.Л. и 

Поле Е.В. 

М.2007г. 

 

1 

16 Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и 

педагогов. 

 1999г. 

 

1 

17 Путь к первым словам и фразам  Громова О.Е.  

2008г. 

 

1 

18 Развивая мелкую моторику и 

координацию движения рук 

Инна Светлова 2003г. 

 

1 

19 Развитие зрительных функций 

от рождения до 3-х лет. 

Дидактический материал 

Кудрина Т.П. 2004г. 

 

1 

20 Развитие познавательной 

деятельности детей с 

синдромом Дауна 

Медведева Т.П.  

2007г. 

 

1 

21 Ребенок с синдромом 

Дауна«Обретение надежды», 

 2006г. 

 

1 

22 Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

Жиянова П.Л. 

Даунсайд Ап 

 

2006г. 

 

1 

23 Формирование навыков 

общения у детей с синдромом 

Дауна. Руководство для 

Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

Жиянова П.Л. 

Даунсайд Ап. 

2006г. 

 

1 

24 Серия занятий для детей с 

отставанием в развитии 

«Веселые пальчики. Чудесные 

пуговицы» (книга для 

родителей) 

Либби Кумин 2004г 1 

25 Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

 2008г. 

 

1 
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Дауна. Методическое пособие.  

26 Физическое воспитание детей 

первого года жизни с 

нарушениями в развитии. 

Физическое воспитание детей 

первого года жизни с 

нарушениями в развитии. 

РешетоваГ.А., 

Минка И.Н. 

2004г. 1 

27 Солнечные дети с синдромом 

Дауна  

Лариса Зимина  1 

28 Сказки и игры с "особым" 

ребенком 

 

Е. Л. Набойкина.  1 

29 Синдром Дауна Под редакцией 

Ю.И.Барашнева  

М.2004 1 

30 Психолого-социальная работа с 

инвалидами. Абилитация при 

синдроме Дауна; 

 

Г. Ф. Нестерова,                      

С. М. Безух,                                 

А. Н. Волкова. 

Каролина Филпс. 

Сара Ньюмен. 

2009 1 

31 Мой маленький Будда  Валентина 

Ласлоцки. 

1999 1 

32 Мой сын — даун  

С. Голышев.  

2001 1 

33 Формирование навыков 

крупной моторики у детей с 

синдромом Дауна; 

Формирование навыков мелкой 

моторики у детей с синдромом 

Дауна; 

 

 

Патриция С. 

Уиндерс. 

Марианна Бруни. 

М.2004 1 

34 Развитие познавательной 

деятельности детей с 

синдромом Дауна Развитие 

познавательной деятельности 

детей с синдромом Дауна 

Т. П. Медведева М.2004 1 

35 Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна; Формирование навыков 

общения и речи у детей с 

синдромом Дауна  

П. Л. Жиянова П. 

Л. Жиянова. 

2005 1 

36 Дети с недостатками развития; 

 

Кэрол Тингей-

Михаэлис. 

Даунсайд Ап 

(Серия книг 

Центра ранней 

помощи детям с 

синдромом Дауна) 

 

2003 1 

37 Дети с синдромом Дауна: их 

особенности, влияющие на 

развитие речи; 

Либби Кумин 1999 1 
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38 Малыш с синдромом Дауна; 

 

П.Л. Жиянова, 

Е.В. Поле. 

М.2004 1 

39 Удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей с синдромом Дауна 

С. Бакли и Дж. 

Бёрд. 

2003 1 

40 Пение и музыка как средства 

развития речи у детей с 

синдромом Дауна; 

 

Дж. Баркер 

Перевод К.Я. 

Кравченко  

2002 1 

41 Логоритмика для детей с 

синдромом Дауна; 

Л.В. Лобода; ред. 

Е.В. Пол. 

2005 1 

42 Наблюдение за весом детей с 

синдромом Дауна старшего 

дошкольного возраста 

Дж. Е. Медлен 

Перевод К.Я. 

Кравченко 

М.2004 1 

43 Дети с синдромом Дауна и 

кратковременная слуховая 

память 

По материалам 

Сэнди Олтон 

 

2004 1 

44 Рождение ребенка с синдромом 

Дауна 

Брошюра для 

сотрудников 

родовспомогатель

ных учреждений 

2003 1 

45 Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

П.Л. Жиянова 2005 1 

46 Ребенок с синдромом Дауна. 

Первые годы: новое 

руководство для родителей 

Под ред. Сьюзан 

Дж. Скаллерап 

М.2004 1 

47 Служба раннего вмешательства. 

Методические рекомендации 

для практической работы в 

службе ранней помощи Особый 

ребенок в семье: развитие услуг 

Блохина Л.В., 

Калинина С.В. 

Блохина Л.В., 

Калинина С.В. 

 

2007г. 

 

1 

 

                  Литература, используемая педагогом-психологом 

№ Название пособия Автор Издательство,    год 

издания 

Количес

тво 

1 Практикум по психологии 

дошкольника 

Урунтаева Г.А. М.: ИЦ «Академия», 

2009  

1 

2 Практикум по психологии 

умственно отсталых детей и 

подростков 

Исаев Д.Н., 

Колосова Т.А. 

СПб.: КАРО, 2012 1 

3 Генограмма как проективная 

техника в диагностике и 

психотерапии 

Каслоу Ф. М.: Московский 

психолого-социальный 

институт, 2006 

1 

4 Проективные рисуночные 

методики 

Литвиненко 

И.С., Прасол 

Д.В. 

Николаев: Изд-во 

«Крот», 2007 

1 

5 Тренинг коммуникации Кипнис М. М.: Ось-89, 2007 1 

6 Игра в тренинге. 

Возможности игрового 

Леванова Е.А. и 

авторы 

СПб.: Питер, 2009 1 
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взаимодействия 

7 Системный взгляд (журнала 

из системной  и семейной 

психотерапии) 

Под ред. 

Добродняк О.А. 

Киев: Системный 

взгляд, 2008 

2 

8 Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании 

Под ред. 

Волосовец Т.В., 

Кутеповой Е.Н. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

1 

9 Игротерапия и 

сказкотерапия: развиваемся 

играя 

Капшук О.Н. Ростов н/Д: Феникс, 

2009 

1 

10 Цветик-семицветик: 

программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 

Под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 

1 

11 Психологический тренинг в 

группе: игры и упражнения 

Бука Т.Л, 

Митрофанова 

Л.Л. 

М.: Психотерапия, 2008 1 

12 Основы общей психологии Рубинштейн 

С.Л. 

СПб.: Питер, 2006 1 

13 Особый ребенок: 

исследования и опыт 

помощи 

--- М.: Теревинф, 2009 1 

14 Тренинги решения семейных 

проблем 

Середа Е.И. 

 

СПб.: Речь, 2008 1 

15 О детях Ошо М.: Изд-во «София», 

2007 

1 

16 128 лучших игр и 

упражнения любого 

тренинга 

Кипнис М. М.: АСТ; СПб.: Прайм-

Еврознак, 2009 

1 

17 Психологические группы: 

Рабочие материалы для 

ведущего: Практическое 

пособие 

Фопель К. М.: Генезис, 2008 1 

18 Система медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей при 

адаптации к дошкольному 

учреждению 

Жданова Л.А. и 

авторы 

Иваново: АУ «ИРО 

Ивановской области», 

2011 

1 

19 Психология и психотерапия 

семьи 

Эйдмиллер Э., 

Юстицкис В. 

СПб.: Питер, 2008 1 

20 Игры, в которые играют 

люди и люди, которые 

играют в игры 

Берн Э. М.: Эксмо, 2009 1 

21 Поддерживаемое 

жизнеустройство человека с 

синдромом Дауна 

Под ред. Литвак 

О.Я. 

Иваново: Ивановский 

государственный 

университет, 2010 

1 

22 Роль семьи в развитии 

ребенка 

Карабанова 

О.А., Молчанов 

С.В. 

М.: Фонд «Добро», 

2006 

1 

23 Тесты для детей, сборник 

тестов и развивающих 

упражнений 

Ильина М.Н. и 

авторы 

СПб.: «Дельта», 1997 1 
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24 Сенсорное развитие: 

программа для детей в 

возрасте (4) 5-6 лет 

Фомина Л.В. М.: ТЦ «Сфера», 2011 1 

25 Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Алябьева Е.А. М.: ТЦ «Сфера», 2002 1 

26 Методы психологической 

коррекции 

Слюсарева Е.С. Ставрополь, 2008 1 

27 Психокоррекционные 

технологии для детей с 

проблемами в развитии 

Мамайчук И.И. СПб.: Речь, 2006 1 

28 Развиваем память: игры, 

упражнения, советы 

специалиста 

Сунцова А.В., 

Курдюкова С.В. 

М.: Эксмо, 2010 1 

29 Исповедь маленького 

негодника 

Бретт С. Вагриус, 1995 1 

30 Психическое развитие детей 

в норме и патологии: 

психологическая 

диагностика, профилактика 

и коррекция 

Коломинский 

Я.Л., Панько 

Е.А., Игумнов 

С.А. 

СПб.: Питер, 2004 1 

 

3.Организация режима занятий с детьми с ОВЗ детей 
 
     Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

       Основными видами работ с ребёнком и его семьёй являются индивидуальные и 

групповые занятия, консультации (включая домашние визиты). Продолжительность 

занятий регламентируется требованиями «СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными Постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.                       

         Занятия с детьми проводят  с обязательным участием родителей (законных 

представителей), возможно участие двух отдельных специалистов.                                               

          

        Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребёнком не должна 

превышать 3 часов в неделю.                                     

 

         Индивидуальная работа  специалистов Службы ранней помощи  составляет:                

- с детьми - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю;                                                                                            

-    с родителями (законными представителями) -1,5 часа и проводится не реже одного раза 

в месяц.                                           

 

 Групповая  работа  специалистов Службы ранней помощи  составляет:                                                                        

- с детьми-1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю;                                                               

-     с родителями (законными представителями)-1,5 часа и проводится не реже одного раза 

в месяц.                    
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     4. Примерное комплексно-тематическое планирование 

 
      Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптацию 

ребенка.  

         Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога и родителей ребёнка с 

ОВЗ.  

          Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход (тематический план). Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием ребенка. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение и 

многократное повторение материала. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их ребенком в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы.  

 

                  Примерное комплексное тематическое планирование  

Мес

яц 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей (ОО) 

Взаимодействие с  

семьей по 

реализации 

образовательной 

программы (ОП) 

Сент

ябрь 

1-я 

неделя 

Знакомство, 

адаптация 

Познакомиться с 

родителями и 

воспитанниками. 

Показать условия 

образовательного 

процесса. Адаптация 

воспитанников к новым 

условиям, познакомить с 

ДУ как ближайшим 

окружением ребенка 

(помещением, 

оборудованием, 

игрушками ).  

Установление  

доверительных 

отношений с педагогами 

СРП. Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к ДУ, 

создание атмосферы 

эмоционального 

комфорта. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,  

речевое, физическое 

развитие. 

Заполнение 

документации 

(Первичный прием, 

анамнестические 

данные, анкетные 

данные) 
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Сент

ябрь 

2-4-я 

неделя 

Диагностик

а 

Сбор необходимой 

информации об 

особенностях 

психофизического 

развития, выявление 

структуры нервно-

психического и  

речевого нарушения и 

потенциальных 

возможностей ребёнка. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Проведение 

скрининга зрения и 

слуха, M-CHAT, 

диагностики нервно-

психического 

развития. 

Октя

брь 

1-я 

неделя 

Диагностик

а 

Сбор необходимой 

информации об 

особенностях 

психофизического 

развития, выявление 

структуры нервно-

психического и  

речевого нарушения и 

потенциальных 

возможностей ребёнка. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Проведение 

скрининга зрения и 

слуха, M-CHAT, 

диагностика нервно-

психического 

развития. 

Октя

брь 

2-4-я 

неделя 

«Игрушки» Формирование знаний 

воспитанников об 

игрушках, закрепление 

знаний о  знакомых 

игрушках- мяче, кукле, 

пирамидке, машинке, 

формировать 

обобщающее понятие 

«игрушки», учить 

подбирать картинки к 

каждой игрушке, учить 

различать основные 

цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый), учить 

находить игрушки 

заданного цвета по 

просьбе взрослого, 

стимуляция речевой 

деятельности  

воспитанника, развивать 

внимание, память, 

мышление, развивать 

умение находить, 

показывать одинаковые 

игрушки, называть их, 

используя слова «такой 

же», «такая же», 

формирование умения 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

дидактических и 

сюжетных картинок 

на тему «Игрушки», 

элементарные 

трудовые поручения 

«Соберем игрушки», 

пальчиковые  игры 

«Игрушки», 

«Игрушки в 

корзинке», «Игрушки-

погремушки», «Через 

палочки шагай»,  Д/и: 

«Мои любимые 

игрушки», 

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, работа 

с карточками Г. 

Домана. 



 41 

Ноя

брь 

1-3-я 

неделя 

«Части тела 

и лица» 

Дать представление о 

себе, как о человеке, об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Узнавать и называть 

части тела и лица, 

расширять словарь по 

теме, развивать 

психические процессы 

(внимание, память. 

мышление), развивать 

мелкую и общую 

моторику, учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом, 

воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога. Поощрять 

инициативные действия 

детей. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

куклы: называние 

частей тела, 

сопоставление со 

своим телом («А где у 

Саши глазки?») 

Подвижная игра «Где 

же наши ручки?», 

пальчиковая игра 

«Этот пальчик...», 

музыкальные игры 

Е.С. Железновой, Е. 

Котышевой, работа с 

карточками Г. Домана, 

игровой массаж. 

Ноя

брь 

4-я 

неделя 

«Одежда» Формировать 

элементарные 

представления об 

основных предметах 

одежды, учить 

показывать предметы 

одежды, показывать 

детали одежды, 

расширять словарь по 

теме: платье, рубашка, 

шорты, юбка, кофта, 

брюки, развивать 

психические процессы, 

общую и мелкую 

моторику, воспитывать 

положительное 

отношение к занятиям, 

воспитывать умение 

взаимодействовать со 

взрослым в процессе 

совместной 

деятельности. 

Формировать навыки 

аккуратности, 

опрятности. Учить 

последовательным 

действиям. Воспитывать 

бережное отношение к 

одежде. Поощрять 

инициативные действия 

детей. 

 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

основных предметов 

одежды, основных 

частей одежды, 

пальчиковые игры: 

«Гномы стирают 

одежду», «Я перчатку 

надеваю», «Новые 

кроссовки».  Д/игры: 

«Нарядим куклу», 

«Постираем кукле 

платье», «Маша-

растеряша», «Кому 

что?», «В мире 

одежды», «Кто во что 

одет?» «Магазин 

одежды», 

«Костюмы», «Найди 

пару», «Назови 

детали одежды», 

«Подбери заплатку», 

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, работа 

с карточками Г. 

Домана. 
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Дека

брь 

1-2-я 

неделя 

«Одежда»  Познакомить с 

назначением предметов 

одежды, учить 

классифицировать 

одежду, различать эти 

предметы по цвету, 

упражнять детей в 

умении употреблять в 

речи названия предметов 

одежды.  Помогать 

запоминать и учить 

употреблять в речи 

названия предметов 

одежды, подбирать 

предметы по тождеству 

(подбери пару), помочь 

воспитанникам 

запоминать 

последовательность 

раздевания, учить 

аккуратно складывать 

одежду. Побуждать 

использовать в речи 

названия одежды, их 

частей, действия (снять, 

повесить, положить, 

поставить),  расширять 

элементарные 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе, одежде людей. 

Формировать 

элементарные 

представления об обуви. 

Формировать у детей 

навыки аккуратности, 

опрятности. Поощрять 

инициативные действия 

детей. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

дидактических и 

сюжетных картинок с 

предметами одежды, 

Игровые ситуации: 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки»,  «Обувной 

магазин»,  «Купаем 

куклу», игры-

тренажеры с 

пуговицами, Д/игры: 

«Одень красиво 

кукол»,  «Одежда для 

Вани и Маши», игры 

с прищепками 

«Постирай одежду», 

«Платье», 

ритмические игры 

«Стирка», 

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, 

оформление 

странички альбома 

для работы дома на 

данную тему, работа с 

карточками Г. Домана. 

Янва

рь 

1-я 

неделя 

Каникулы (с 

1.01. по 

8.01.) 

   

Янва

рь 

2-я 

неделя 

Промежуточ

ная 

диагностика 

Выявление полученных 

знаний, умений, 

навыков, динамики 

развития. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Диагностика нервно-

психического 

развития 

Янва

рь 

3-4-я 

неделя 

«Семья» Формировать 

представление у 

воспитанников о семье, 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

Рассматривание 

дидактических и 

сюжетных картинок 
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ее составе. Закрепить 

знание своего имени, 

имен членов своей 

семьи, закрепление 

умения понимать 

двухступенчатую 

инструкцию, 

активизировать речь. 

Развивать у 

воспитанников навыки 

социального поведения, 

создавать 

положительное 

эмоциональное 

настроение, закреплять 

умение детей выражать 

своё эмоциональное 

состояние, используя 

мимику и 

выразительные 

движения пальцев рук, 

воспитывать любовь, 

ласковое, чуткое 

отношение к маме, папе, 

потребность радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним.  

художественно-

эстетическое, речевое, 

физическое развитие. 

на тему «Семья», 

оформление 

странички альбома 

«Наша дружная 

семья», закреплять 

имена родителей 

(Покажи мама, папу), 

Д/игры: «Моя семья», 

«Что делает мама, что 

делает папа?», «Я и 

моя семья», 

пальчиковые игры 

«Мы считалочку 

учили», музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, работа 

с карточками Г. 

Домана 

Фев

раль 

1-3-я 

неделя 

«Посуда» Формировать у детей 

знания о посуде, о ее 

назначении, развивать 

воображение, 

активизировать речь, 

развивать умение 

классифицировать 

предметы, 

активизировать речь. 

Пополнять пассивный 

словарный запас. Учить 

пользоваться 

предметами-

заместителями. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

дидактических и 

сюжетных картинок 

по теме, чтение 

стихов о посуде, 

оформление 

странички альбома 

для работы дома, 

пальчиковые игры: 

«Маша каши 

наварила». д/игры: 

«Разноцветная 

посуда», «Петрушка 

идет трудиться», 

«Накроем стол к 

обеду», «Разложи 

посуду», «Вверху-

внизу», «Сосчитай 

посуду», «Собери 

картинку», «Посуда 

для Федоры», 

«Разноцветные 

тарелочки», 

«Один-много», 
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«Сортируем вилки-

ложки», сюжетно-

ролевая игра: «В 

гости к зайчикам на 

чаепитие», карточки 

Г. Домана. 

Фев

раль 

4-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Знакомить детей с 

домашними животными  

с помощью 

использования  игрушек, 

картинок, презентаций, 

дидактических игр 

(кошкой, собакой, 

коровой), узнавать и 

называть этих животных 

и их детенышей, 

показывать и называть 

части тела домашних 

животных, учить 

имитировать 

звукоподражания, 

способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса, развитие 

общей моторики, 

развитие мелкой ручной 

моторики, координации 

движений, зрительно- 

двигательной 

координации и 

тактильной 

чувствительности рук, 

развитие психических 

процессов: восприятия 

(зрительного, 

тактильного, слухового), 

памяти, наглядно-

действенного 

мышления, творческого 

воображения, 

стимулировать речевую 

активность. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Рассматривание 

картинок с 

домашними 

животнами, чтение 

сказок и рассказов, 

д/игры: «Кормушка», 

«Корова с теленком», 

«Прятки», «На 

ферме», «» 

Арттерапия «Травка 

для коровы», «На 

лугу», «Что умеет 

лошадь?», «Найди 

маму» 

конструирование 

«Заборчик для 

поросят»,«Будка для 

собачки», игры с 

прищепками 

«Разноцветные 

рожки»,    

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, 

игровой массаж, 

карточки Г. Домана, 

попевки Т.Н. 

Новиковой-

Иванцовой. 

Мар

т 

1-2-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Формировать понятие 

«детеныши домашних 

животных», закреплять 

понятие «домашние 

животные», расширять 

словарь по теме, 

развитие психических 

процессов, стимуляция 

речевой деятельности, 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Чтение сказок и 

рассказов о 

животных, сюжетно-

ролевые  игры «Едем 

в деревню», «Кто что 

ест?», «Кто как 

кричит?», «Животные 

и их малыши», «Кто 

пришел?», «Кто где 
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развитие мелкой и 

общей моторики, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

знакомить с 

элементарными 

представлениями о 

правильных способах 

взаимодействия с 

животными (наблюдать 

за животными, не 

беспокоя их и не 

причиняя им вреда, 

кормить животных 

только с разрешения 

взрослых). Воспитывать 

бережное отношение к 

животным.   

живет», «Чья тень?», 

рисование «Кудряшки 

у барашка, 

пальчиковые игры 

«Два козленка», 

«Котята», 

«Поросята», «Бычок», 

«Домашние 

животные»,музыкаль

но-ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, пазлы 

«Домашние 

животные», Попевки 

Т.Н. Новиковой-

Иванцовой 

Мар

т 

3-4-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Дать представления о 

диких животных 

(медведь, заяц, лиса), 

называть их и узнавать 

на картинках, знакомить 

с особенностями 

поведения, образе жизни 

этих животных, 

воспитывать любовь к 

животным,  сочувствие.  

Учить имитировать  

звукоподражания диких 

животных, побуждать 

речевую деятельность. 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

психических процессов, 

математических 

представлений. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Чтение и 

рассказывание детям 

сказок о животных. 

Дидактические игры: 

пальчиковые игры: 

«Жил-был зайчик», 

«Дружат добрые 

зверята», «Ежик», 

«Медвежонок в гости 

шел», «Этот 

мышонок в норке 

сидит», «Встреча с 

медвежатами», 

рассматривание 

альбома 

звукоподражаний, 

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, 

попевки Т.Н. 

Новиковой-

Иванцовой 

Апр

ель 

1-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Знакомить с 

характерными 

особенностями диких 

животных, учить 

называть части тела 

животных,  

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Д/ игры: «Кого зовет 

мама?», «Чья мама», 

«У 

 кого какой малыш», 

«Чей голос?», 

пальчиковые игры: 

«Белочки», «Лужок», 

игры с прищепками: 

«Зоопарк», 
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«Хвостики», 

рассматривание 

презентаций о диких 

животных, 

оформление 

странички альбома 

для работы дома, 

музыкально-

ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, 

попевки Т.Н. 

Новиковой-

Иванцовой 

Апр

ель 

2-4-

неделя 

Обобщающ

ие занятия 

Повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Оформление  альбома 

для домашней 

работы. 

Май 1-4-я 

неделя 

Итоговая 

диагностика 

Выявление полученных 

знаний, умений, 

навыков, динамики 

развития. 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое,речевое, 

физическое развитие. 

Диагностика нервно-

психического 

развития 
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