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Даунсайд Ап - российская благотворительная организация, занимающаяся 
улучшением качества жизни людей с синдромом Дауна

Даунсайд Ап стремится к тому, чтобы дети с синдромом Дауна жили в семьях, были включены в 
среду сверстников, получали образование, а взрослые нашли свое место в жизни общества, могли 
реализовать свой потенциал и имели возможность получить профессию и работу

www.downsideup.org
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Т ЕКУЩИЕЦЕЛИ

Презентации являются средствами коммуникации, которые могут использоваться 
в качестве демонстраций, лекций, выступлений, докладов и многого другого. В 
большинстве случаев они демонстрируются перед аудиторией. Они 
многофункциональны,что делает их мощным инструментом для убеждения и 
обучения.

ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫ Е ЦЕЛИ

Презентации являются средствами коммуникации, которые могут использоваться 
в качестве демонстраций, лекций, выступлений, докладов и многого другого. В 
большинстве случаев они демонстрируются перед аудиторией. Они 
многофункциональны,что делает их мощным инструментом для убеждения и 
обучения.

Основные принципы сопровождения людей 
с синдромом Дауна, их родителей и близких

• Семейно-центрированность.

• Комплексный подход: на каждом этапе семья получает информационно-

методическую, социальную и психолого- педагогическую

поддержку

• Изучение «портрета» благополучателей. Анализ потребностей целевой 

аудитории. Анализ и учет обратной связи.

• Компетентностный подход к формированию умений и навыков детей и 

подростков и поддержка компетентности родителей

• Учет специфического психомоторного профиля развития людей с 

синдромом Дауна. Индивидуальный подход к семье, ребенку/подростку, 

опора на социальные и возрастные потребности детей, подростков и 

молодых взрослых

• Использование методов и практик с доказанной эффективностью

• Непрерывность поддержки и вариативность форм поддержки с учетом 

места проживания и наличия профессиональных организаций в шаговой 

доступности. Междисциплинарное взаимодействие и преемственность 

работы специалистов



Психолого-педагогическая, социальная и 
информационно-методическая поддержка семьи

Перинатальное 
сопровождение

Ранняя 
комплексная

помощь семье 
и ребенку

Поддержка
семьи и 

ребенка в 
дошкольный 

период 

Поддержка  
родителей и
ребенка в 
школьные 

годы

Профориентация
и

трудовая 
занятость



Цикл взаимодействия с семьей

Регистрация и навигация, в 
том числе возможностях по 
месту жительства

Item 1

20%

Item 2

20%

Item 3

20%

Item 4

20%

Item 5

20%

Диагностика, Выбор  вида 
поддержки и формата 
участия

Участие в программах 
Взаимодействие со специалистом

Диагностика, обратная 
связь от родителей и 
мнение специалистов

Пролонгация/изменение
вида или формата
поддержки/переход на 
другой этап



Исследование «портрета» и потребностей семей 

Как часто за последние полгода лично Вы испытывали следующие чувства или переживания? 
[N=248 чел., один ответ]

7%

15%

15%

46%

60%

61%

56%

49%

59%

60%

41%

27%

27%

36%

44%

27%

25%

14%

13%

11%

8%

Тревога, беспокойство о будущем
ребенка

Сильная усталость, перегруженность

Нет уверенности в своих силах и возм-х

Депрессия

Отсутствие поддержки со стороны
близких

Одиночество, социальная изоляция

Переживания из-за трудностей в
общении

Не испытывал(а) Время от времени Часто или всегда



Не хватает специалистов, сложно попасть на прием

Недостаточно собственных знаний и опыта

Недостаточно информации, куда обратиться

Мало мест для творческих занятий, досуга

Сложно попасть в образоват., социальн. или лечебно-
медицинское учреждение 

Нехватка психологической поддержки ребенка и его семьи

Не хватает общения с другими детьми с синдромом Дауна и их 
семьями

Негативное отношение общества к детям с синдромом Дауна

65%

63%

46%

36%

27%

26%

22%

17%

Трудности воспитания и развития

Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями Вы чаще всего сталкиваетесь при воспитании и 
развитии Вашего ребенка? [N=248 чел., несколько вариантов ответа]



Item 1

20%

Item 2

20%

Item 3

20%

Item 4

20%

Item 5

20%

Какой информации Вам не хватает, чтобы лично Вы чувствовали себя более уверенно? [N=246 чел., 
несколько вариантов ответа]

Помощь в поиске и подборе квалифицированных 
специалистов для развития  ребенка

Психологические, педагогические знания о том, как 
помочь ребенку

Знание о негосударственной помощи и поддержке 

Знания о том, как мотивировать и поддерживать своего 
ребенка

Медицинские знания о здоровье ребенка

Знания как вести себя, когда ущемляются интересы или 
нарушаются права ребенка

Знания о возможностях трудовой занятости и карьеры 
для людей с СД

Знание о государственной помощи и поддержке 

Информация об интересных событиях и мероприятиях

Информация об общих особенностях развития людей с 
СД

Позитивные примеры, истории успеха детей и взрослых 
с СД

63%

60%

55%

42%

41%

39%

30%

30%

24%

20%

16%

Какой информации не хватает



Доброжелательность, отзывчивость, позитивный настрой 
сотрудников

Соблюдение этических норм по отношению к человеку с СД

Своевременность оказания помощи ребенку

Индивидуальный подход к ребенку

Видимые результаты, положительная динамика развития 
ребенка

Комплексный подход: одновременная помощь разных 
специалистов, длительное сопровождение

Территориальная доступность 

Владение современными методиками работы

Наличие данных, доказывающих безопасность и эффективность 
применяемых методик

Включение родителей в процесс обучения и развития ребенка

Возможность получать консультации и психологическую 
поддержку

Положительные отзывы (других родителей или специалистов)

Готовность прислушиваться к мнению родителей

Длительный (многолетний) опыт работы с детьми с синдромом 
Дауна 

Возможность онлайн занятий, приемов, консультаций

Готовность специалистов быть всегда «на связи»

Возможность выезда специалистов на дом

91%

95%

94%

94%

94%

87%

80%

80%

81%

77%

72%

69%

52%

64%

56%

46%

33%

Критерии выбора специалиста
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• Психологическое сопровождение 
беременных группы риска

• Психологическая поддержка в 
перинатальном периоде

• Группа по переживанию травмы 
рождения ребенка с особенностями 
развития

• Индивидуальное психологическое 
консультирование 

• Группа детско-родительского 
взаимодействия «Песочница»

• Тематические психологические 
группы для родителей

Психологическая поддержка



Педагогическое сопровождение в виде 

индивидуальных и групповых форм работы с 

семьями:

• Очное консультирование специалиста по 

раннему развитию на дому или на территории 

Центра сопровождения семьи

• Дистанционные консультации специалистов-

Консультативный форум, видеоконсультации

• Группы социальной адаптации

• Тренинги по развитию детско-родительского 

игрового взаимодействия

• Консультации специалиста по сенсорной 

интеграции и миофункциональной коррекции 

Педагогическое сопровождение семей с детьми раннего 
возраста



Методическая поддержка 

➢ Онлайн помощник

➢ Консультации по телефону

➢ Интерактивные карты

➢ Календарь событий

➢ Разделы сайта «Родителям»

Навигация 

➢ Книги и журналы для родителей

➢ Онлайн рассылки- общие и «адресные»

➢ Онлайн библиотека

➢ Вебинары и онлайн курсы для родителей

➢ Видеоролики и коллекции материалов

на сайте 

Информационно-методическая поддержка-
своевременность, дозированность, достаточность



Цифровой «Дневник развития»- интерактивный опросник 
для родителей детей от 0 до 4 лет 

Дневник «умеет»:
■ сохранять и выгружать "профиль развития" 

ребенка в настоящий момент (что ребенок уже
умеет делать и что в процессе усвоения)

■ определять следующие шаги (задачи) на
существующем этапе, учитывая все ступени
(составить "программу развития")

■ подтягивать к программе нужные фрагменты из
пособий (материалы)

■ подсказывать родителю, в какой момент нужно
обратить внимание на следующий этап развития
ребенка. Сигнал поступает к специалисту.

■ предполагать возможность разных отметок
родителей, возможность получения обратной
связи от специалиста, статусы просмотров и 
использования материалов.

Вовлечение и поддержка активной позиции родителей



Большинство родителей детей с синдромом Дауна (69%) более всего доверяют 
информации, полученной от других родителей. 
На втором месте по значимости среди всех источников – БФ «Даунсайд Ап» (47%),  
особенно среди родителей детей до трёх лет (56%). 
Мнение экспертов/специалистов из гос. учреждений является авторитетным только 
для 25% родителей.



Благодаря деятельности «Даунсайд Ап»*:

✓ как минимум 60 семей сохранили ребенка во время беременности и 101 семья оставила ребенка в 
семье после рождения. 

✓ Около половины опрошенных семей отметили ведущую роль специалистов фонда в улучшении 
детско-родительских отношений (52%) и семейного климата (46%).

✓ Две трети опрошенных отметили вклад фонда в развитие их родительских компетенций: 
Благодаря «Даунсайд Ап» они начали лучше разбираться в том, как эффективно помогать 
своему ребенку (65%), почувствовали себя более уверенно, стали меньше тревожиться 
(63%), поверили в то, что их ребенок может быть самостоятельным (61%), стали активнее 
участвовать в его развитии (64%).

✓ Почти 80% родителей ориентированы на сотрудничество со специалистами как залог успеха 
развития ребенка с синдромом Дауна. Хорошо у респондентов развита родительская 
экспертность и взаимопомощь – 56% родителей в той или иной форме помогают другим 
родителям детей с синдромом Дауна.

* Данные из опроса «О социальном вкладе Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»(746
респондентов)

Достижение социальных результатов



Аргументы для 
поддержки действующих 

и перспективных и 
проектов ДСА

✓Родители заинтересованы в 
развитии своих компетенций
✓Родители используют 
дистанционные форматы 
поддержки;
✓Родители используют цифровые 
ресурсы;
✓ Родители готовы принимать 
активное участие в поддержке 
других семей .

Лучшее понимание
запросов семей 

✓Повышенный запрос 
родителей на информацию; 
✓Высокая готовность 
потреблять эту информацию;
✓Высокие требования к 
специалистам;
✓Психологическая поддержка 
родителей и других членов 
семьи
✓Развитие программного 
содержания

✓Повышение вовлеченности 
родителей вовлеченности в занятия и 
мероприятия ДСА;
✓Развитие формата передачи знаний 
от родителя к родителю; 
✓Поддержка и развитие разных 
форматов и каналов информирования 
и взаимодействия;
✓Повышение квалификации 
специалистов фонда
✓Содействие повышению 
квалификации специалистов в 
регионах
✓Взаимодействие с 
профессиональным сообществом

Зоны развития



«Декларация» — это свод этических принципов, 
норм и правил общения, условий оказания услуг 
людям с особенностями ментальной сферы, в том 
числе с синдромом Дауна и их семьям

Она предназначена как обычным людям, 
неравнодушным к социальным проблемам, так и 
специалистам, чья работа связана с помощью людям 
с синдромом Дауна – от учителей, воспитателей, 
медиков, до сотрудников музеев, банков, гостиниц

В основе «Декларации» лежит 4 
фундаментальных принципа:

1) Уважение к достоинству личности человека с 
ментальными особенностями и его семьи.

2) Компетентное оказание услуг человеку с 
ментальными особенностями и его семье.

3) Соблюдение добропорядочности при оказании 
услуг человеку с ментальными особенностями и его 
семье.

4) Ответственность перед обществом: необходимость 
применения высоких этических и профессиональных 
стандартов и развитие общественного сознания и 
социальных структур, цель которых – благо для 
людей с ментальными особенностями и их семей.

https://sindromlubvi.ru/deklaracia/

Декларация этических принципов
«Даунсайд Ап», «Синдром любви», 2020 год

https://sindromlubvi.ru/deklaracia/


Методика:
Метод сбора данных: онлайн-опрос по базе благополучателей
БФ «Даунсайд Ап».
Сроки сбора данных: ноябрь-декабрь 2022).
География на момент выгрузки: 95% – РФ (около 70 субъектов РФ), 
Объем выборки – 910 чел., в т.ч. респонденты:
с детьми 0–3 года – 366 чел. (40%), 
с детьми 4–12 лет – 408 чел. (45%), 
с подростками и взрослыми (13 лет и старше) – 136 чел. (15%).

Краткие выводы:
• Более половине женщин, которые во время беременности узнают о риске рождения ребенка с синдромом Дауна, 

медики предлагают сделать аборт.
• Среди тех, кто узнал о диагнозе во время беременности, 60% в той или иной форме получили предложение от 

медиков прервать беременность (27% - настойчивое, 33% - в мягкой форме).
• После рождения малыша 38% всех опрошенных семей получили предложение от медиков отказаться от ребенка 

(треть – в настойчивой форме и две трети – в мягкой).
• При сообщении диагноза 90% семей не была предложена психологическая помощь.
• 85% семей в ходе опроса сказали, что им было недостаточно информации, которую им предоставили во время 

сообщения диагноза синдром Дауна у их ребенка (66% – совершенно недостаточно, 19% – скорее недостаточно).

Предлагали ли Вам (маме) врачи, другой медперсонал отказаться от ребенка после 

его рождения?

Предварительные результаты опроса 

БФ «ДАУНСАЙД АП» о ситуации с объявлением диагноза 
синдром дауна





В разных регионах пакет состоит из разных документов. В нем могут присутствовать 
или отсутствовать следующие документы (также и сами эти документы от региона к 
региону не идентичны):

• Протокол уведомления о наличии диагноза при рождении ребенка с СД.
• Порядок обследования при рождении ребенка с СД.
• Бланк направления на определение кариотипа.
• Рекомендации по диспансерному наблюдению детей с СД: 

• Сроки осмотра детей у педиатра и врачей-специалистов (кол-во осмотров в 
год).

• Проблемы, требующие особого внимания специалистов (по возрастам 
ребенка).

• Информационные материалы для распространения среди мед.работников и 
родителей: 
• Общие сведения о СД. 
• Мифы о СД. 
• Часто задаваемые родителями вопросы при рождении ребенка с СД.

Протокол сообщения диагноза в случае рождения 
ребенка с синдромом Дауна



Свердловская область (СРООИ «Солнечные дети») 
Приморский край (БФ «Владмама»),
Нижегородская область (НООО «Сияние»), 
Рязанская область (РРОО «Добрые сердца»),
Волгоградская область (ВОБОО «Общество помощи 
детям имени Л. С. Выготского»), 
Новгородская область (АНО «Дом Солнца»), 
Удмуртская республика (РОД «Солнечный мир»), 
Красноярский край (КРООР «Солнце в наших 
сердцах»), 
Алтайский край (АРООСД «Солнечный Круг»),
Кировская область (РООРДИ «Дорогою добра»).
Белгородская область (АНО ПДСД «Солнце в руках»)
Новосибирская область

Протокол диагноза



Родители и законные представители детей с ментальными 
особенностями, в том числе с синдромом Дауна:
➢Снижение рисков оставления ребенка
➢Снижение психологической травмы, стабилизация семейных отношений

Специалисты системы здравоохранения, образования и социальной 
защиты: 
➢Повышение качества услуг
➢Снижение уровня выгорания специалистов
➢Позитивный опыт взаимодействия с семьей, обратная связь и конструктивный 
диалог

Региональные администрации: 
➢Вклад в социальные изменения- повышение рейтингов организации и региона 
в целом
➢Оптимизация финансовых вложений
➢Поддержка населения – социальная стабилизация

Ожидаемые результаты



downsideup.org

vk.com/downsideup

ok.ru/downsideup

t.me/Downsideup_fund

www.youtube.com/channel/UCRRIISR547e7MuRruIWJ-bw/featured

zen.yandex.ru/downsideup_fund


