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Аннотация 

 

В условиях модернизации системы образования значительно возрос интерес к 

вопросам раннего развития и обучения детей дошкольного возраста с психическими и 

физическими проблемами здоровья. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

гарантируется право на образование, адекватное возможностям ребёнка с проблемами 

здоровья и обеспечивающее развитие его потенциальных способностей. Стал актуальным 

вопрос о формировании методов и приемов работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения психического и физического здоровья. 

 Однако самым сложным на этом пути становится педагогическая компетентность в 

понимании потребностей ребенка и возможности выстроить адекватное обучающее 

занятие для ребенка с множественными нарушениями. Возрастает роль педагога, 

повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и 

профессиональной позиции, его профессиональное становление и готовность к 

инклюзивной практике. 

Целью программы «Наставничество. Педагогическое сопровождение ребенка с 

особыми образовательными потребностями» является содействовать формированию и 

развитию профессиональных компетенций педагогов и тьюторов, работающих в 

инклюзивных практиках, в освоении технологии  обучения и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), формирование понимания как 

нужно выстроить взаимодействие с родителями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

Описанные приемы и методы можно применять для наставничества в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста,  в 

учреждениях дополнительного образования, либо в детских садах и школах, где 

поддерживается инклюзивная педагогика и оказывается адресная помощь семье. 

 

Пояснительная записка 

 

Инклюзивное российское образование требует расширения образовательных 

программ для детей со сложными сочетанными диагнозами в системе дополнительного 

образования и общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, которая 

предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного педагога по 

становлению у наставляемого необходимых персональных приемов, навыков и умений 

ведения педагогической деятельности.  

Молодому специалисту необходима методическая помощь опытных коллег, 

наставников. Программа «Наставничество. Педагогическое сопровождение ребенка с 

особыми образовательными потребностями» предусматривает организацию системной 

работы педагога-наставника с целью помощи молодому специалисту или педагогу, 

начавшему инклюзивную практику в процессе его профессионального становления. 

 

Актуальность 

 

• Дефицит профессиональных кадров в педагогической работе с детьми ОВЗ; 

• высокий уровень психологических стрессов, нарастание тревоги за будущее 

ребенка у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и запрос на личностно-

значимое общение; 

• необходимость командного подхода к вопросам инклюзивного образования и 

развитие системы комплексной педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

. 
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Категория наставляемых: молодые специалисты службы ранней помощи; педагоги и 

специалисты общего и дополнительного образования, осваивающие инклюзивную 

педагогическую практику; тьюторы детей с ОВЗ. Родители, воспитывающие детей с 

особыми образовательными потребностями, осваивающие педагогические приемы 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Основные принципы и организационные модели формирования наставнических пар 

в образовательной организации: 

• добровольность и целеустремленность работы наставника; 

• толерантность наставляемых педагогов; 

• доброжелательность и взаимное уважение наставнических пар; 

• согласованность содержания работы наставника по профессиональному 

становлению с трудовой деятельностью наставляемых педагогов и 

специалистов. 

 

Педагог - наставник формирует три наставнические пары: 

 

Наставник - молодые специалисты, педагоги. 

Наставник – педагоги-тьюторы детей с ОВЗ. 

Наставник – родители детей с ОВЗ. 

Сроки и этапы реализации программы 

Сроки реализации программы «Наставничество. Педагогическое сопровождение 

ребенка с особыми образовательными потребностями»: 3 года 

Программа предусматривает сопровождение педагогов и специалистов на всех 

уровнях педагогического процесса:  

1. вхождение в профессиональное образовательное пространство,  

2. профессиональное самоопределение и педагогическая практика,  

3. творческая самореализация,  

4.проектирование профессиональной деятельности и участие в обучающих семинарах, 

курсах,  

5. самоорганизация и развитие профессионального роста. 

 

1. Общие положения 

 
Цель программы: содействовать формированию и развитию профессиональных 

компетенций педагогов и тьюторов, работающих в инклюзивных практиках, получению 

практических навыков работы с детьми с ОВЗ. 

 
Основные задачи наставника: 

• ознакомить с требованиями законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности педагога дополнительного 

образования и специалистов; 

• разработать персонализированный план профессионального становления 

наставляемых педагогов и специалистов; 

• формировать ценностно-смысловые установки инклюзивного образования, 

пробудить творческую активность и педагогический энтузиазм среди молодых 

специалистов личным примером  и уникальным опытом; 
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• формировать дефицитные компетенции, повышать квалификацию и 

профессионализм педагогов по сопровождению ребенка  с особыми 

образовательными потребностями; 

• представить приемы и методы работы с детьми ОВЗ как «близкий» опытна 

практике в службе ранней помощи и в широком диапазоне развивающих программ 

в инклюзивной среде Центра раннего развития Томского Хобби-центра; 

• вовлекать молодых специалистов в систему межличностных социальных 

отношений, мотивировать их участие в инновационной деятельности. 

 

Виды наставничества – личный практический опыт, возможность посещение практики, 

консультирование, обучающие курсы, коллегиальная работа междисциплинарной команды 

ЦРР, персонализированное сопровождение наставляемых с учетом их образовательных 

дефицитов в процессе обучения деятельности, выстраивание деловых межличностных 

отношений. 

Осуществляя руководство молодыми специалистами, наставник выполняет следующие 

функции: 

• планирование педагогической деятельности наставляемого педагога или специалиста 

(совместно обсуждается план профессиональных становленийи учебные программы);  

• консультирование и знакомство с нормативными документами, с гигиеническими 

требованиями к условиям образовательного процесса; 

• оказание всесторонней помощи в решении возникающих в процессе работы трудностей;  

• организация и посещение практических занятий, и анализ деятельности. 

 

Беседы, лекции, неформальное общение,организованные для родителей, гарантируют 

стрессоустойчивость и сохранение внутрисемейных ценностей. От родительских тревог 

переходим к построению индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ. 

 

Механизмы отбора наставников/наставляемых в образовательной организации 

Отбор наставляемых осуществляется на принципах добровольности и готовности 

осваивать инклюзивную практику, включая педагогов, которые выразили стремление к 

профессиональному росту в инклюзивной практике. Отбор наставников осуществляется 

на принципах добровольности и стремления поделиться опытом практической и 

методической деятельности. 

Важнейшими условиями успешного наставничества является активная позиция каждого 

наставляемого педагога или специалиста, его аналитическая работа, инициатива, 

формирование собственной позиции внутри образовательного процесса.  

Содержание программы «Наставничество. Педагогическое сопровождение ребенка с 

особыми образовательными потребностями»ориентировано на активную работу каждого 

участника в деятельностном режиме.  

 

Формы и инструменты наставничества 

• Семинары-практикумы.  

• Образовательная программа курсов повышения квалификации «Основные методы 

и принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ».  
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• Стажировочная муниципальная площадка ЦРР при Томском Хобби-центре.  

• Конференция в рамках стажировочной площадки РВЦИ «Современные векторы 

развития дополнительного образования: система сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с различными образовательными 

потребностями». 

• Инновационная площадка ТГПУ «Организация сопровождения семей с детьми 

раннего возраста с ОВЗ в условиях УДО». 

• Участие в Фестивале образовательных практик в рамках РВЦИ. 

• Выезды в образовательные учреждения и тематическое консультирование. 

• Вебинары и научно-практические конференции.  

• Проведение Детской конференций по методике Б.Ливехуда (опыт практического 

наблюдения ребенка в междисциплинарной команде).   

• Знакомство и овладение тестами КID и RCDI шкалами. 

• Курсовые, зачетные работы. 

 
Организационные основы наставничества 
 

1.Наставничество организуется на основании приказа директора МАОУ «Томский Хобби-

центр». 

2.Руководство деятельностью наставников осуществляет методист. 

3. Деятельность наставника регламентируется пунктом о наставничестве в Положении о 

Службе ранней помощи. 

 
Требования к уровню освоения программы 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся наставляемые педагоги и 

специалисты: психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие следующих профессиональных компетенций: 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;умение проводить 

дифференциальную диагностику для определения типа отклонений;готовность проводить 

занятия с обучающимися  ОВЗ с использованием рекомендованных методов и технологий. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Наставляемый педагог должен знать: 

- основные принципы и методы лечебной педагогики;  

- основы лечебно-педагогической диагностики; 

- основы наблюдения ребенка и планирования индивидуального образовательного 

маршрута; 

- технологии формирования взаимоотношений в коллективе детей и организация 

мероприятий для поддержания комфортного эмоционального состояния ребенка с ОВЗ; 

- подходы к организации терапевтической помощи и работы с родителями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; 

- основы детской возрастной и социальной психологии. 

 

Наставляемый педагог должен уметь: 

организовать первичный и повторные приемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 
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планировать индивидуальную работу с ребенком и планировать возможности участия 

ребенка в обучающем процессе, 

различать и применять виды художественной терапии, 

обеспечивать необходимые условия для развивающего занятия в условиях 

образовательного учреждения. 

 

Наставляемый педагог должен владеть навыками: 

- общения с ребенком, имеющим психические и физические особенности развития; 

- бесконфликтного общения и конструктивного разрешения конфликтов в инклюзивной 

практике; 

- различных видов и форм анализа деятельности, планирования и взаимодействия в 

коллективе, где осуществляется инклюзивная практика; 

- работы с информацией, а также уметь письменно оформлять результаты аналитической 

деятельности. 

 

План деятельности педагога наставника с наставляемым специалистом 

Персонализированный план профессионального развития составляется наставником в 

начале учебного года на каждого наставляемого сроком на 1 год. Основное содержание: 

введение в профессиональный статус, анализ компетенций, практическое обучение 

ведению развивающих занятий на примере близкого опыта, повышение квалификации, 

участие в профессиональных конкурсах, рефлексия 

 

2.Организация наставничества 

 

Организация наставничества по программе «Наставничество. Педагогическое 

сопровождение ребенка с особыми образовательными потребностями» носит поэтапный 

характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных 

компонентов деятельности педагога или специалиста, осваивающего инклюзивную 

практику, и соответствующих им профессионально важных качеств.  

Можно выделить основные этапы профессионального становления:  

1. введение в профессию (освоение профессиональных норм, ценностно-смысловых 

установок инклюзивного образования, приобретение личностной автономности);  

2.стабилизация профессиональной деятельности и соответствие занимаемой должности 

(приобретение профессиональной компетентности и успешности в педагогической 

деятельности); 

3. преобразование (достижение целостности, самодостаточности, и способности к 

инновационной деятельности и рефлексии). 

 

Педагог должен овладеть способностью педагогического наблюдения процессов, 

происходящих в развитии ребенка с ОВЗ. В течение года потребности в развитии ребенка 

меняются, и педагогу важно уметь представить вариативность обучения. При этом педагог 

опирается на сильные стороны детей, что помогает удерживать границу потенциальных 

возможностей и самостоятельности ребенка.  
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Как близкий опыт инклюзивной практики для наставляемых специалистов и педагогов 

представлена работа  Службы ранней помощи при Центре раннего развития Томского 

Хобби-центра.  

Служба ранней помощи при учреждении дополнительного образования предусматривает 

организацию социально-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей с 

трудностями развития и включение ребенка в развивающие обучающие программы, где 

занимаются здоровые сверстники.   Развивающие занятия в ЦРР помогают ребенку 

формировать и развивать его творческие способности; удовлетворять индивидуальные 

потребности в развитии и воспитании; формировать коммуникативные способности; 

воспитать усидчивость, внимание, аккуратность и трудолюбие; формировать общую 

культуру поведения, доброжелательное отношение друг к другу и сотворчество. 

В лечебно-педагогической практике существует прием трех шагов в освоении обучающих 

материалов:  

1 шаг – «я покажу тебе как это нужно сделать» 

2 шаг – «мы сделаем это вместе»  

3 шаг – «ты можешь сделать это сам» 

Последовательность освоения и принцип трех шагов важный педагогический принцип. 

Постепенно ребенок осваивает необходимые навыки и умения, сначала он должен 

выполнить их при поддержке взрослого, а затем самостоятельно. Формируются 

необходимые привычки, чтобы ребёнок получил такую самостоятельность, которая 

поможет преодолеть пассивное поведение и слабость, обусловленную диагнозом. 

Тесная совместная работа между родителями и группой детей и педагогов является одной 

из основных сторон педагогической деятельности; семейное консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей, семинары и лекции, обучающие родительской 

компетенции, регулярные собеседования с родителями, участие родителей в подготовке к 

праздникам и другим общим мероприятиям. Практические советы и рекомендации 

родителям по запросу. Организация выставок детских работ с участием детей с ОВЗ. 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, семейного досуга.  

Создание атмосферы доверительных отношений, тесного контакта с ребенком и семьей 

это первая и необходимая ступень педагогического действия. Родители получают 

позитивный опыт взаимодействия с ребенком в развивающем занятии. 
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Критерии оценивания освоения результатов 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

низкий средний 
выше 

среднего 
высокий 

Готовность 

применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи  

Готов применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

Не готов применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Слабая 

готовность 

применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

Готов применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи, но  

допускает ошибки 

Готов 

применять 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Результаты оценки оформляются в виде заключения о профессиональном развитии 

молодого специалиста. 

Деятельность наставника в работе с молодым специалистом считается эффективной, если 

педагог или специалист овладел необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками организации обучающей деятельности с ребенком с ОВЗ; 

проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, неуверенности; 

показатели качества образовательного процесса находятся на базовом уровне. У 

наставляемого педагога, специалиста наблюдается повышение ответственности за 

качество исполнения работ и результаты деятельности, дисциплинированность, 

соблюдение норм и правил организации образовательного процесса, улучшение 

организации учебной деятельности (планирования, самоконтроля), установление 

взаимоотношений с коллегами/руководством. 
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Приложение 1  

Индивидуальный план  

адаптации наставляемого специалиста 

_____________________________________________(Ф.И.О., должность) 

на период с___________ до _________ 200 г. 

№ Мероприятия (содержание работы) Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1.Мероприятия по введению в МАОУ 

1.1.    

1.2.    

2.Мероприятия по введению в должность 

2.1.    

2.2.    

2.3.    

3.Работы и задания в рамках профессиональной деятельности 

3.1.    

3.2.    

3.3.    

4. Участие в мероприятиях, организованных МАОУ 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

 

Молодой специалист _____________  

Педагог-наставник _____________              Методист _____________  

____________  дата 
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Приложение 2 

Учебный план наставничества 

 Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля Лекция Практические 

занятия 

Заочно/ 

Практические 

занятия 

1. Основные принципы и 

методы коррекционной 

педагогики  
3 1 

 

1 1  Контрольная 

2. Коррекционно-

педагогическая 

диагностика,  

методы наблюдения  

6 2 

 

4 
- 

Практическая 

работа 

3. Возрастная периодизация и 

педагогические задачи 
4 1 

 

2 
1 

Семинар-

практикум 

4. Салютогенез как концепция 

укрепления здоровья детей 
2 2 

- 
- 

Семинар-

практикум 

5. Виды художественной 

терапии 
3 - 

3 
- 

Практическая 

работа 

6. Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

2 1 

- 

1 
Практическая 

работа 

7. Практическое занятия: 

обсуждение случаев из 

практики  

4 - 

 

3 1 

Практическая 

работа 

Собеседование 

8. Законодательные основы 

инклюзивного образования 
2 1 

- 
1 

Контрольная 

9. Формирование 

родительских компетенций 
2 1 

- 
1 

Практическая 

работа 

10. Педагогическая гигиена и 

аспекты самовоспитания 
2 1 

- 
1 

Семинар-

практикум 

11. Основы безопасности 

жизнедеятельности ребенка 

с ОВЗ и детского 

коллектива 

2 1 

- 

1 Тест 

12. Итоговая аттестация 
4 - 

 

4 - 
Семинар-

практикум 

Анкетирование 

 Итого 36 11 17 8  



12 
 

 

Приложение 3 

Учебно-тематический план наставничества 

 Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Основные принципы и 

методы коррекционной 

педагогики 

3 1 2 Тест 

1.1 Основные методы и 

принципы работы лечебного 

педагога. Толерантность и 

экзистенциальное доверие 

2 1 1 
Анкета-

опросник 

1.2. Как научится понимать 

ребенка, имеющего сложные 

сочетанные диагнозы. 

Основы работы с ритмом. 

Развитие чувственной и 

волевой сферы ребенка 

1 - 1 Доклады 

2. Коррекционно-педагогическая 

диагностика, методы 

наблюдения 
6 2 4 

Практическая 

работа 

2.1 Конституциональные типы. 

Феноменология как основа 

наблюдения  

2 1 1 
Семинар-

практикум 

2.2 Общая характеристика 

диагнозов: РДА, РАС, дети с 

генетическими нарушениями, 

ДЦП 

2 1 1 Доклады 

2.3 Коллегиальность. Детская 

конференция по методике 

Б.Ливехуда 

2 - 2 
Семинар-

практикум 

3. Возрастная периодизация и 

педагогические задачи.  
4 1 3 Тест 

3.1 Первое семилетие. 

Дошкольный возраст и 

педагогические задачи 

2 0,5 1,5 Тест 

3.2 Возрастные особенности 

второго семилетия и 

педагогические задачи.  

2 0,5 1,5 Тест 
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4. Салютогенез как концепция 

укрепления здоровья детей 2 2 - 

Семинар-

практикум 

 

5. Виды художественной терапии 
3 - 3 

Практическая 

работа 

5.1 Виды арттерапии 
2 - 2 

Практическая 

работа 

5.2 Игротерапия. Рецитация. 

Сказкотерапия 
1 - 1 

Практическая 

работа 

6. Составление индивидуального 

образовательного маршрута   

Темп индивидуального 

развития ребенка и задачи 

каждого возрастного периода. 

Сочетание лечебной 

педагогики и обучающих 

коррекционных программ.  

2 1 1 

Практическая 

работа 

Собеседование 

7. Практическое занятия: 

обсуждение случаев из 

практики лечебного педагога и 

выбор методов работы с 

ребенком 

4 - 4 

Практическая 

работа 

Собеседование 

8. Законодательные основы 

инклюзивного образования 

Инклюзия и ее задачи в 

дошкольном и школьном 

образовании. Взаимодействие 

тьютора и учителя 

2 - 2 

Тест 

9. Психологическая адаптация 

родителей и формирование 

родительских компетенций. 

История успеха как основной 

механизм помощи ребенку с 

ОВЗ 

2 - 2 

Практическая 

работа 

10. Педагогическая гигиена и 

аспекты самовоспитания 
2 - 2 Тест 

11. Основы безопасности 

жизнедеятельности ребенка с 

ОВЗ и детского коллектива 

2 - 2 Тест 

12. Итоговая аттестация 
4 - 4 

Семинар-
практикум 

Анкетирование 
 

Итого 36 11 25  
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Приложение 4 

 

Перечень тем, которыми должен овладеть наставляемый 

1. Основные принципы и методы коррекционной педагогики. 

2. Методы наблюдения и описание основных характеристик ребенка с ОВЗ. 

3. Компетентностный подход в формировании умений и навыков ребенка с ОВЗ. 

4. Педагогические задачи дошкольного и младшего школьного периода в 

коррекционных программах. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности ребенка с ОВЗ и детского коллектива. 

6. Виды художественной терапии: арт-терапия, песочная терапия, музыкальная и 

игротерапия. 

7. Основные методы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ: 

первичный и повторные приемы, примеры консультирования по вопросам развития 

ребенка. 

8. Конфликты в детском коллективе в инклюзивной практике и методы их решения. 

Зоны ответственности педагога и родителя. 

9. Рефлексия педагогической деятельности, самоанализ. 

10. Законодательные основы инклюзивного образования. 

11. Принципы составления индивидуального образовательного маршрута развития 

ребенка с ОВЗ. 

12. Салютогенез как концепция укрепления здоровья детей. 
 

Практические задания: 

1. Представить наблюдение ребенка по методике Бернарда Ливехуда. 

2. Описать детский рисунок с точки зрения лечебно-педагогической диагностики.  

3. Составить пример истории успеха ребенка с ОВЗ 

4. Привести примеры фрагментов занятий с использованием игротерапии. 

5. Привести примеры фрагментов занятий с использованием сказкотерапии. 

6. Составить материал для коррекционно-педагогической программы, 

способствующий развитию ребенка с нарушением тактильной сферы. 

7. Составить материал, способствующий развитию ребенка с нарушением 

двигательной сферы. 

8. Составить материал, способствующий развитию ребенка с нарушением 

тактильной сферы. 

9. Пропишите алгоритм проведения первичного приема с семьей с ребенком с ОВЗ. 

10. Опишите способы помощи ребенку с ОВЗ, если он не готов заниматься на уроке, 

или на общем занятии в детском учреждении. 

11. Опишите формы решения конфликтов в детском коллективе с детьми (ребенком) 

с ОВЗ. 
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Приложение 5 

Список литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Сайт Министерства образования и науки РФwww.ed.gov.ru 

Сайтurait.ru›book/lechebnaya-pedagogika 

Наставничество в системе образования России. Практическое пособие для 

кураторов в образовательных организациях/Под ред. Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. 

- М.: Рыбаков Фонд, 2016. — 153 с.  

Осетрова А. А. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии. Учебник и практикум 

для вузов серия. Высшее образование. – М.: изд-во ЮРАЙТ, 2020. 

Баенская Е. Р.Помощь в воспитании детей с особым     эмоциональным развитием (ранний 

возраст). – М.: изд-во Теревинф, 2017. 

Бондарь Т. А. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. – 

М.: Теревинф, 2011. – 280 с. 

Воспитание и здоровье. Задача для педагогов, медиков и родителей. Материалы 

конференции. – Судак: изд-во Персефоне, 2006. – 250 с. 

Детство в современном мире. Первые семь лет и вся жизнь. – М., 2011. – 208 с. 

Жиянова П. Л., Нечаева Т. Н., Поле Е. В. Формирование основных двигательных навыков 

у детей с синдромом Дауна: практическое руководство для родителей. – М.: изд-во 

Благотворительный фонд «Даунсад Ап», 2016. 

Кениг К. Лечебно-педагогическая диагностика. – Чебоксары, 2001. – 192 с. 

Киртоки А. Е., Ростова Н. В. Ребенок родился с синдромом Дауна. Беседы психолога. – 

М.: изд-во Благотворительный фонд «Даунсайд Ап». 

Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: 

изд-во Теревинф, 2017. 

Никольская О. С., Аршатская О. С. Дети и подростки с аутизмом: Психологическое 
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Осетрова А. А. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии. Учебник и практикум 
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