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Цели: 
 

• оказание психолого-социальной поддержки 
семьи и предоставление  коррекционно-
педагогической помощи детям с синдром Дауна;   

•  социальная адаптация детей с синдромом 
Дауна и их интеграция в общество; 

•  просветительская-образовательная работа в 
профессиональной среде и обществе. 

 



Этапы сопровождения семьи 

 

 

 
           

 

Перинатальный этап 

Ранняя помощь 

Дошкольный этап 
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Какие виды поддержки 

нужны семье? 

Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ  

в образовательном учреждении 
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Психолого-педагогическое  

сопровождение семьи 

Коллегиальные 

консультации, 

психологическая 

поддержка 

Информационная  

поддержка 

Социальная  

поддержка 



 

Психолого-педагогическая 

поддержка семей 
 

Поддержка родителей в индивидуальной и 
групповой форме. 

 

    Плавный переход из домашней среды в 
широкий социум: 

• Индивидуальная консультация по запросу 

• Коллегиальные консультации 

• Социальные мероприятия на территории Центра 
ранней помощи 

• Мероприятия партнеров с участием 
специалистов центра (выездные) 

• Самостоятельная социальная активность семьи 

 



 

Центр сопровождения семьи 

 

       
Информационная поддержка  

•Литература для родителей   

•Интернет (консультативный форум) 

•База данных реабилитационных 

учреждений  



 

 

Центр сопровождения семьи 
 

Социальная поддержка 

 
• Консультативная помощь при 

устройстве ребенка в ДОУ и школу 

• Информирование через 

консультативный форум 

• Включение семей в 

социокультурные мероприятия 
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Какая поддержка нужна 

специалистам? 

Сопровождение семьи ребенка 

в образовательном учреждении 
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Сопровождение семьи 

в образовательном учреждении 

Семинары для 

Специалистов очные 

и дистанционные 

Книги, статьи.  

Электронная 

библиотека 

Консультационный 

форум для 

родителей 

и специалистов 

Выездные 

консультации в 

ДОУ 



• Физиологический (умеренный) стресс – основа 

процессов приспособления  

•  Патологический стресс –причина болезней 

Реакции организма на воздействия среды: 

Комфортная зона –не требуется особенной 

активности  

Зона физиологического стресса – человек 

испытывает дискомфорт и организм проявляет 

защитные реакции. 

Зона патологического стресса – приспособительные 

возможности организма оказываются 

недостаточными. 

 

 

Исследования И.А. 

Аршавского:  



Закономерности протекания 

стрессовой реакции (по 

Аршавскому) 

• Воздействие относящееся к комфортной 

зоне не влияет на защитные силы организма.  

• Возрастание нагрузки в пределах зоны 

физиологического стресса усиливает 

закаливающий эффект.  

• Если воздействие происходит в зоне 

патологического стресса, адаптивные 

возможности резко падают и зона 

физиологического стресса сужается.  

  



Что необходимо для социализации 

ребенка ? 



Что такое социализация? 

 

 

Социализация 

Навыки 

социального 

взаимодействия 

Понимание 

взаимоотноше

ний между 

людьми и 

эмпатия 

Дружба и 

отношения с 

окружающими 

Игры, отдых 

и развлечения 

Персональная 

и социальная 

независимость 

Социально-

приемлемое 

поведение 



Что необходимо для 

социализации ребенка ? 

• Благоприятная среда 

• Включение родителей в процесс 

социализации 

• Подготовка ребенка. Его активная 

позиция. 

 



Социализация 

 

Дети могут усвоить социально-

приемлемое поведение и социальные 

навыки только в ситуации решения 

социальных задач, в благоприятной 

среде с положительными примерами 

для подражания. 

 



Спасибо за внимание 


