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Важную роль в жизни детей с синдромом Дауна в период формирования 

личности играет положительный опыт пребывания в детском саду. Влияние 

детского сада можно сравнить с влиянием программы ранней педагогической 

помощи на развитие этих детей. 
Большое значение для родителей играет то, что их особенный ребенок 

посещает обычный детский сад. Детский сад в свою очередь является как бы 

продолжением семьи, а с другой стороны он реально воплощает то, что называется 

поддержкой общества, давая тем самым дополнительный стимул и ребенку и самой 

семье. 
Посещая детский сад, дети получают определенные знания, умения, навыки. 

А дети с синдромом Дауна, как ни кто другой нуждаются в таком разностороннем 

развитии. Плюс ко всему общение, которое происходит между детьми идет на 

пользу и тем и другим. Дети с синдромом Дауна получают бесценное развитие и  

общение, а обычные дети с детства понимают, что не все одинаковые и есть детки 

более слабые, к которым нужен другой подход. 

Настоящая индивидуальная программа разработана воспитателем МБДОУ 

ЦРР-ДС № 26 «Солнышко» г.Светлоград Тимченко Е. В. 

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна 

спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №26 

«Солнышко» г.Светлограда  на 2015-2019г.г. и программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» авторы Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева в соответствии с ФГОС. 

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

В программе описана образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти модулях 

образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
Программа составлена с учетом: 

• характера ведущей деятельности; 
• структуры и степени выраженности нарушения; 
• ведущих мотивов и потребностей ребенка; 
• целей дошкольного воспитания. 

Особенностью данной программы является активное привлечение в работу 

родителей, что способствует повышению их психолого-педагогической 

компетентности. Обучение родителей 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. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления ребенка. 

Характеристика индивидуальных особенностей развития 
ребенка с синдромом Дауна 

Структура психического недоразвития ребенка с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся 

недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто 

встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Но, несмотря на 

тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остаётся практически 

сохранённой. Большинство из них обладают хорошей подражательной 

способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания и трудовых 

процессов. Уровень навыков и умений, которого может достичь ребенок с 

синдромом Дауна весьма, различен. Это обусловлено генетическими и средовыми 

факторами. 
Социально - бытовые навыки и ориентировка. 
Культурно-гигиенические навыки частично не соответствуют возрасту: ребенок 

умеет, есть ложкой, пить из чашки, появляются попытки самостоятельно 

раздеваться (одеваться). 
Особенности игровой, конструктивной, изобразительной деятельности 

ребенка. 
Ребенок принимает участие в играх, занятиях по рисованию, конструированию, но 

ему требуется постоянная поддержка, помощь воспитателя, постоянное 

привлечение внимания. Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. 

Формируются начальные игровые умения, манипулирование предметами. 
Усвоение программы, трудности в усвоении программы. 
Усвоение программы значительно, затруднено в связи с низким уровнем развития 

речи, задержкой развития общей и мелкой моторики, с несоответствием общего 

развития данному возрасту. 
Эмоционально – поведенческие особенности ребенка. 
Ребенок общителен, открыт, доброжелателен по отношению и к сверстникам, и к 

взрослым. Мальчик легко идет на контакт. Процесс адаптации проходил без 

особенностей. 
Участие родителей в воспитании и развитии ребенка. 
Родители принимают активное участие в воспитании и развитии ребенка, в его 

жизни в детском саду, прислушиваются к рекомендациям воспитателя и 

специалистов. 

Характеристика образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка  с синдромом Дауна 
Программный материал подбирался ориентировочно, адаптировался к 

конкретному ребенку. Учитывались особенности развития ребенка. 
В учебно-методический комплекс индивидуальной образовательной 

программы для ребенка с синдромом Дауна вошли: 



1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №26 «Солнышко» г.Светлограда  на 2015-2019г.г  
2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с нарушением интеллекта». 
 

 


