
Расписание цикла вебинаров по ранней помощи. Ведущий вебинаров: 
Жиянова Полина Львовна - дефектолог, ведущий специалист фонда 
"Даунсайд Ап". 

1. Особенности развития детей с синдромом 
Дауна. Фенотип.  

Значимой особенностью детей с синдромом Дауна 
является наличие сильных и проблемных сторон 
развития. На вебинаре вы узнаете, как знание 
психофизического профиля/фенотипа позволяет 
распознавать предвестники нарушений и 
проводить превентивную работу по их 
минимизации. 

Жиянова 
П.Л. 

21.11.17, 

в 12.00 

2.  Планирование работы с семьей в рамках 
семейно-центрированной модели. Дневник 
развития ребенка раннего возраста. 

На вебинаре Вы узнаете о существующих моделях 
ранней помощи.  Какие модели ранней помощи 
существуют у нас в стране, какие являются 
наиболее эффективными и почему. Кроме того вы 
познакомитесь с методикой составления 
программы развития ребенка с синдромом Дауна с 
использованием ДНЕВНИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

Жиянова 
П.Л. 

12.12.17 

в 12.00 

3. Жиянова П.Л Развитие общения и речи. 
Часть 1.  Первый год жизни ребенка. 

На вебинаре Вы узнаете о закономерности 
развития общения и речи в раннем возрасте и 
особенностях их формирования у младенца с 
синдромом Дауна. Вы познакомитесь с методикой 
развития общения и речи, начиная с первых дней 
жизни младенца: как формировать 
взаимодействие в диаде «МАТЬ - ДИТЯ» и какие 
методы стимуляции можно использовать на 
первом году жизни ребенка. 

Жиянова 
П.Л. 

16.01.18 

в 12.00 

4. Развитие общения и речи.  Часть 2. Второй - 
третий год жизни ребенка 

На вебинаре Вы узнаете о сильных и слабых 
сторонах развития общения и речи ребёнка с 

Жиянова 
П.Л. 

23.01.18 

в 12.00 



синдромом Дауна.  Какие трудности испытывает 
ребёнок с синдромом Дауна и в чем причина этих 
трудностей. Как формировать общение и речь у 
детей раннего возраста от года до трех/четырех 
лет. 

5.  Крупная моторика. Особенности 
двигательного развития детей с синдромом 
Дауна. Формирование навыков крупной 
моторики развития с рождения до 12-15 
месяцев. 

На вебинаре Вы узнаете о сильных и слабых 
сторонах двигательного развития ребёнка с 
синдромом Дауна. Вы познакомитесь с причинами, 
лежащими в основе профиля двигательного 
развития и гимнастике активного типа, созданной 
П. Лаутеслахером. Мы рассмотрим 
структурированную систему двигательного 
развития, которую с успехом могут использовать 
специалисты и родители младенцев с синдромом 
Дауна. 

Жиянова 
П.Л. 

13.02.18 

в 12.00 

6. Крупная моторика (продолжение). 
Формирование навыков крупной моторики с 
12-15 месяцев до 3-4лет. 

На вебинаре вы продолжите знакомство с 
методикой формирования двигательного развития 
ребенка с синдромом Дауна раннего возраста. Мы 
обсудим формирование базовых навыков, а также 
повышение качества движений с использованием 
игровых, бытовых и ландшафтных методов. 

Жиянова 
П.Л. 

13.03.18 

в 12.00 

7.  Мелкая моторика. Формирование навыков 
мелкой моторики с рождения до 3-4 лет 

На вебинаре Вы узнаете о сильных и проблемных 
сторонах развития мелкой моторики, 
предпосылках, необходимых для развития мелких 
движений. Особое внимание будет уделено 
подбору игр и игрушек с точки зрения онтогенеза 
развития ребенка. Вы познакомитесь с методами и 
приемами, позволяющими развивать навыки 
мелкой моторики в игре, в быту, в процессе 
познавательной деятельности. 

Жиянова 
П.Л. 

27.03.18 

в 12.00 



8. Развитие ребенка в повседневной жизни. 
Компетентностный подход. Таблицы 
навыков и компетенций «Я все смогу», часть 
1 

На вебинаре Вы узнаете о современном подходе к 
развитию детей – формированию навыков в 
повседневной жизни. Какие трудности испытывает 
ребёнок с синдромом Дауна и в чем причина этих 
трудностей. Как можно создать условия для 
всестороннего развития ребенка без 
утомительных занятий и многочисленных 
повторений. Таблицы «Я все смогу». 

Жиянова 
П.Л. 

03.04.18 

в 12.00 

9. Развитие ребенка в повседневной жизни. 
Компетентностный подход. Таблицы "Я все 
смогу", часть 2 

Мы продолжим знакомиться с развитием детей 
методами компетентностного подхода. Акцент 
будет сделан на развитии общения и речи в 
процессе деятельности ребенка. 

Жиянова 
П.Л. 

10.04.18 

в 12.00 

10. Индивидуальные консультации семьи 
ребенка раннего возраста. Домашние 
визиты: структура, содержание. 

На вебинаре Вы познакомитесь с 
индивидуальными формами работы, их структурой 
и содержанием. Педагоги смогут познакомиться с 
принципами пролонгированного консультирования 
детей раннего возраста. 

Жиянова 
П.Л. 

24.04.18 

в 12.00 

11. Формы работы: индивидуальные и 
групповые. Адаптационная группа. 

На вебинаре Вы узнаете о сходстве и различии 
индивидуальных и групповых форм организации 
занятий. Познакомитесь со структурой и 
содержанием работы адаптационных групп. В 
поле зрения будет находиться поддержка детей и 
родителей в процессе групповой работы. 

Жиянова 
П.Л. 

15.05.18 

в 12.00 

 


