
Учебно – тематический план курса повышения квалификации по программе 
«Организация и содержание сопровождения семьи дошкольника с синдромом Дауна» 

 
№ 
тем
ы 
п/п 

Наименование разделов и тем Виды учебных 
занятий, 
учебных работ 

Всего 
час. 

Дата 
проведения 

1.4.   Двигательное развитие дошкольника с синдромом Дауна Интерактивный 
семинар 

4  7.02.19 
 

1.5 Развитие детей с синдромом Дауна средствами театрального искусства и 
хореографии 

Интерактивный 
семинар 

2 

1.1 Семейно-центрированная модель оказания ранней помощи семье ребенка с 
особенностями развития на примере деятельности «НО Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап» 

Дистанционная лекция 
Промежуточное 

тестирование 

4 ДОТ в 
рамках 
проведения 
курса. 

1.6 Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста с синдромом 
Дауна 

Интерактивный 
семинар 

6 14.02.19 
 

1.2 Психофизический профиль (фенотип) развития ребенка с синдромом Дауна и его 
использование при составлении программы развития 

Дистанционная лекция 
Промежуточное 

тестирование 

4 ДОТ в 
рамках 
проведения 
курса. 

1.7 Поэтапное формирование связной речи детей с синдромом Дауна как 
полноценного средства общения . Формирование диалога, поэтапное усвоение и 
закрепление навыков чтения от глобального чтения к аналитико-синтетическому. 

Лекция 4 21.02.19 
 
 

1.8 Подготовка к школе детей с синдромом Дауна на групповых занятиях. Занятия и 
среды в системе подготовки к школе. Использование метода «безошибочной 
учебы» 

Интерактивный 
семинар 

4 28.02.19 
 
 

1.9 Обучение детей с синдромом Дауна грамоте и чтению на группе подготовки к 
школе 

Интерактивный 
семинар 

2 

 Логопедическая работа с детьми с синдромом Дауна при наличии у них 
расстройств аутистического спектра 

Интерактивный 
семинар 

6 14.03.19 

1.10 Базовые принципы подготовки руки к письму у детей с мышечной гипотонией. Практический семинар 4 21.03.19 
 

1.3 Кормление в рамках логопедической работы 
 

Дистанционная лекция 
Промежуточное 

тестирование 

2 ДОТ в 
рамках 
проведения 
курса. 



2 
 
1.11 Развитие графомотрных навыков у детей с синдромом Дауна и другими ОВЗ, 

связанными с мышечной гипотонией 
Интерактивный 

семинар 
6 28.03.19 

 
1.12 Использование материала и методики «Нумикон в процессе формирования 

математических представлений у детей на группе подготовки к школе 
Практический семинар 6 4.04.2019 

1.13 Работа с проблемным поведением. Интерактивный 
семинар 

4 11.04.2019 

 Круглый стол «Организация и содержание сопровождения семьи дошкольника с 
синдромом Дауна»   

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ   

2 

ИТОГО:  60  
 

 

 


