
 
Организация психологического 

сопровождения семьи ребенка с 
синдромом Дауна в структуре 

службы ранней помощи 
Опыт центра  ранней помощи «Даунсайд Ап» 



Клиент- семья, цель- эффективное 
функционирование семьи 

Семейно- центрированная идеология 
 

Выступающий
Заметки для презентации
ее



Социальный маршрут 
Обычный ребенок 

 ∗ Роддом 
∗ Семья 
∗ Детская площадка 
∗ ДОУ 
∗ Подготовка к школе 
∗ Школа 
∗ Профподготовка 
∗ Работа 

Ребенок с синдромом 
Дауна 

∗ Роддом +КПсПпом 
∗ Семья+ РПедП+ППод 
∗ Детская площадка 

+ГДРВ+РПедП 
∗ ДОУ+ Кор.пед+ Псих. под 
∗ Подготовка к школе+ Кор. 

Пед+Псих. под 
∗ Школа+  
∗ Профподготовка+ 
∗ Работа+ 



Задачи  ЦРП Даунсайд Ап 

Службы ранней помощи 

∗ Поддержка в раннем 
развитии ребенка 
(консультирование) 

∗ Подготовка к ДО 
(Адаптационные группы) 

∗ Поддержка детям и 
родителям в ДОУ 
 

Психологической службы 

∗ Кризисная помощь 
∗ Группы детско- 

родительского 
взаимодействия 

∗ Группы встреч родителей 
∗ Групповая и индивидуальная 

поддержка детей и 
родителей 

 



Служба психологической 
поддержки 



∗ Доступность 
∗ Многообразие форм 
∗ Фронтальность 
∗ Пролонгированность 

 
 

Принципы психологической 
поддержки семьи 



∗ Индивидуальная 
∗ Групповая 
∗ Коллегиальная 
∗ Форум 

Формы  психологической 
поддержки 



∗ Пренатальное консультирование 
∗ Первичный прием 
∗ Группы поддержки родителям младенцев 

Кризисная помощь 



∗ Группы детско- родительского взаимодействия. 
∗ Адаптационные группы. 
∗ Группы встреч родителей детей старше трех 

лет 
∗ Социально- психологическая поддержка семьям с 

выездом  на дом. 

Социально- психологическая 
поддержка 



∗ Психологическая помощь в роддомах и медико-
генетических центрах 

∗ Психологическая работа в домах ребенка 
∗ Профилактика синдрома эмоционального 

сгорания 
∗ Подготовка и поддержка «Семейного помощника» 

Психологическая поддержка 
коллегам смежникам 



∗ Индивидуальная 
∗ Групповая 
∗ Коллегиальная 
∗ Форум 

Формы  психологической 
поддержки 



СЕМЬЯ 

ДАУНСАЙД АП 

ПОВЫШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ 

 
ПЕРЕДАЧА  

ОПЫТА 
  

ПРИНЯТИЕ  
ФАКТА  

РОЖДЕНИЯ 
АДАПТАЦИЯ 

К РОДИТЕЛЬСКОЙ 
РОЛИ 

ГРУППА 
ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ФАКТА СД 

ГРУППА  
ДЕТСКО- 

РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬН
АЯ  

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 
ГРУППЫ  
ВСТРЕЧ 

РОДИТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

АДАПТАЦИОНН
ЫЕ  

ГРУППЫ 

СЕМЕЙНЫЙ  
ПОМОЩНИК 

ДОМАШНИЕ 
 ВИЗИТЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ 

ДРУГИЕ  
СЛУЖБЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
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