
Заявка

1 Наименование 
некоммерческой 
организации

Свердловская региональная общественная организация 
инвалидов «Солнечные дети»
Сокращенное наименование - СРОО «Солнечные дети»

2 Наименование 
социально значимого 
проекта (далее - 
практика)

Профилактика отказов при рождении детей 
с синдромом Дауна  и другими генетическими 
отклонениями

3 Тематическое 
направление практики

Профилактика отказов при рождении детей с нарушением 
развития

4 Целевая аудитория 1. Родители детей с синдромом Дауна и другими 
генетическими нарушениями.
2. Члены семьи ребенка с ОВЗ

5 Задачи практики 1. Провести для родителей участников проекта 
консультации и тренинги специалистов по раннему 
развитию детей, находящихся в группе риска по 
интеллектуальным нарушениям, детей-инвалидов.
2. Обучить родителей, участников проекта, приемам 
коррекционных занятий с «особым» ребенком.
3. Провести для родителей, участников проекта, 
индивидуальные консультации психолога. 
4. Провести консультации семей, воспитывающих 
«особых» детей, по составлению индивидуального 
маршрута развития «особого» ребенка.
5. Информировать семьи, воспитывающих «особых» детей, 
о действующих в Екатеринбурге учреждениях, 
оказывающих услуги по коррекционному развитию 
«особых» детей

6 Описание практики В целях профилактики отказов при рождении детей с 
нарушением развития и дальнейшего сопровождения семьи, 
социальной адаптации, раннего начала коррекционно-
развивающей работы с ребенком ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» 
данные семьи направляли на консультирование к 
специалистам Свердловской региональной общественной 
организации инвалидов «Солнечные дети».
Свердловская региональная общественная организация 
инвалидов «Солнечные дети» в рамках реализации 
программы «Профилактика отказов при рождении детей с 
нарушением развития» проводила следующие мероприятия:
консультаций семей, воспитывающих детей с синдромом 
Дауна и другими врожденными генетическими 
нарушениями; изготовление печатных материалов для 
проведения консультаций с родителями детей, рожденных с 
синдромом Дауна и другими нарушениями.
Основные мероприятия проекта:
1. Лекционно-просветительская работа. В рамках 
коррекционного процесса с родителями проводятся 
лекционные занятия, на которых они получают 



необходимые теоретические знания по вопросам развития, 
воспитания и обучения «особых» детей.
2.Консультативно-рекомендательная работа. Родители 
получают консультации по содержанию и методам 
коррекционно - развивающей работы в семье, получают 
рекомендации по организации домашнего режима, по 
налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми 
членами семьи, по установлению его контакта с другими 
детьми в семье.
3.Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 
Специалистами решаются задачи индивидуальной 
программы работы с семьей, направленной на оптимизацию 
детско-родительских отношений. При этом осуществляется 
личностно-ориентированный подход, направленный на 
выявление, раскрытие и поддержку положительных 
личностных качеств каждого из родителей, необходимых 
для успешного сотрудничества со своим ребенком

7 Сроки реализации 
практики

2016 год – специалистами нашей организации разработан 
алгоритм беседы в родильных домах с родителями, у 
которых появился ребенок с синдромом Дауна. Этот 
документ закреплен на законодательном уровне и 
рекомендован во всех медицинских учреждениях 
Свердловской области.
2017-2018 год - начало разработки проекта, проведение 
консультаций с родителями.
2019 год - старт реализации проекта

8 Результаты практики За 2019 год - было проведено 45 консультаций для семей, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна и другими 
генетическими нарушениями (подтверждается списками 
семей; документами; фото (видео) материалами;
информационным письмом ГБУЗ СО «Клинико-
диагностический центр «Охрана здоровья матери и 
ребенка»). 
За 2020 год было проведено 68 мероприятий, направленных 
на консультативную и иную поддержку 40 семьям.
За 2021 год было проведено 94 мероприятия, направленных 

на  на консультационную и иную поддержку 31 семье.
За 2018-2020 год в Свердловской области нет отказов от 
детей с синдромом Дауна

9 Стоимость реализации 
практики

Общая сумма расходов на реализацию практики за 2019-
2021 год – 417 500,00 рублей.
За 2019 год: 142 500,00 рублей бюджетные средства, 
полученные в виде субсидии Министерства 
здравоохранения Свердловской области.
За 2020 год: 136 000,00 рублей бюджетные средства, 
полученные в виде субсидии Министерства социальной 
политики Свердловской области.
За 2021 год: 139 000,00 рублей бюджетные средства, 
полученные в виде субсидии Министерства 
здравоохранения Свердловской области



10 География практики города Свердловской области
11 Команда практики 1. Руководитель практики Капустина Дарина Валерьевна – 

председатель СРОО «Солнечные дети», тел. 8-922-104-20-
04. 
2. Евстигнеева Ольга Алексеевна – педагог-психолог ГКОУ 
СО СОШ «Екатеринбургская школа №7», тел. 8-952-742-
22-27. 
3. Григорова Юлия Александровна, педагог ГАУ  «РЦ 
«Талисман», тел. 8-950-633-17-27
4. Кайгородова Анастасия Игоревна – логопед/волонтер 
СРОО «Солнечные дети», тел. 8-902-871-64-61

12 Информационные 
ресурсы практики

https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2019/profilaktika-
sirotstva/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2020/nachalo-zhizni/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2021/profilaktika-
sirotstva/

https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2019/profilaktika-sirotstva/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2019/profilaktika-sirotstva/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2020/nachalo-zhizni/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2021/profilaktika-sirotstva/
https://www.sundeti.ru/projects/proekty-2021/profilaktika-sirotstva/

