Новое чудо

Проект, главная цель которого
поддержать семьи, в которых
появился особенный ребенок.
АНО
«Уральский центр развития гражданских
инициатив и социального партнерства»
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
И СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:

1. Индивидуальные консультации:
- психолога
- социального работника

Консультации проводятся в офисе по адресу Бебеля, 120
и в Родильных домах.
Во время консультаций Вы сможете:
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•

Задать все интересующие Вас вопросы.

•

Обсудить перспективы воспитания ребенка и развития
семьи.

•

Получить консультацию о социальном обслуживании на
дому, социально-медицинских услугах.

•

Определить характер и объем необходимой помощи.
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2. Групповые тренинговые занятия для мам и пап
В ходе занятий Вы узнаете:
•

Как эффективнее выстроить общение и взаимодействие
со своими детьми, сделать его развивающим.

•

Как сформировать эффективную родительскую
позицию.

•

Как наблюдать динамику изменения отношений в Вашей
семье.

•

Как предотвратить или минимизировать последствия
возможных кризисов на каждом этапе взросления
Вашего ребенка.

•

Как предотвратить или минимизировать последствия
возможных семейных кризисов.

•

Проработать
индивидуальные
запросы Вашей семьи.

Тренинг будет включать:
упражнения и игры
на раскрепощение и
знакомство, раскрытие
себя и своих ресурсов,
постановку целей и поиск
возможностей.

Вы сможете:
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•

Получить своевременную психологическую и
информационную помощь.

•

Сформировать у себя позитивный образ ребенка, его
будущего.

•

Обучиться навыкам саморегуляции.

•

Обучиться проектной деятельности в семье.

•

Повысить ресурсы семьи.
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3. Индивидуальные дистанционные (online)

консультации для родителей.

Вы сможете задать все интересующие Вас вопросы:
•

Обсудить перспективы воспитания ребенка и развития
семьи.

Для записи на консультацию Вам необходимо:
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•

Перейти на сайт Уральского центра развития
гражданских инициатив и социального партнерства:
https://www.uralsocial.com/,

•

Перейти во вкладку «Наши проекты»,

•

Найти проект «Новое чудо»,

•

Перейти в раздел – «консультации online» и заполнить
форму для записи.

•

С Вами свяжется специалист, назначит дату и время
консультации.

•

При необходимости отправит ссылку для видео связи.
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4. Информационно-психологические пособия,

которые подскажут, как действовать дальше:
•

•

•
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Буклет, который вы держите в руках содержит
краткую информацию о тех возможностях, которые
мы можем предложить Вам и которыми Вы можете
воспользоваться.
Пособие с развернутой информацией и рекомендациями
о том, как Вы можете эффективнее развивать,
воспитывать и поддерживать своего ребенка.
Справочник, где вы найдете контакты организаций
Екатеринбурга, которые помогают семьям с
особенными детьми. Перечень возможных вариантов
взаимодействия и помощи, которые они могут
предложить.

5. Корзина гигиенических принадлежностей

«Набор заботы» для комфорта малыша с первых
дней жизни:
•

памперсы,

•

детское масло,

•

мыло детское,

•

детская присыпка,

•

пеленки.

11

А также мы предлагаем пройти бесплатное онлайн
обучение по пяти образовательным программам для
родителей.

НАШИ ПРОГРАММЫ:
Теоретическое и практическое обучение
родителей коррекционно-развивающему
взаимодействию с ребенком. Формирование
эффективной родительской позиции.
Цель программы:
Скорректировать и наладить коммуникативную сторону
общения ребенка с его семьей, посредством работы над
трудностями, возникающими со стороны ребенка и со
стороны его старших родственников.
Задачи:
• Диагностика различных вариантов трудностей в
развитии общения, которые могут возникнуть у
ребенка.
•

Обучение родителей способам обращения с данными
трудностями самостоятельно или обращаясь к помощи
специалистов.

• Развитие коммуникативных умений родителей,
необходимых для развития сферы общения ребенка.
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Развитие общения
матери и ребенка
раннего возраста
с выраженными
нарушениями
когнитивного развития.
Цель программы:
Налаживание общения
в паре «мать - ребенок»
за счет создания условий
для развития у ребенка
потребности в общении
и обучения обоих
коммуникативным умениям.
Задачи:
• Создание доверительных,
партнерских отношений в
семье.
• Анализ и самоанализ
общение матери с ребенком.
• Привлечение внимания
к основным «мишеням» для
коррекционной работы.
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«Мой особенный ребенок» - оказание
своевременной психологической и
информационной помощи семьям,
воспитывающим ребенка с особенностями
развития.
Цель программы:
Оказание психологической помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи:
• Психологическое просвещение родителей об
особенностях психики ребенка с особенностями развития.
• Отслеживание динамики отношений в семьях,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья с целью профилактики кризисных проявлений.
• Обучение родителей навыкам позитивного общения со
своим ребенком.
•

Обучение родителей навыкам саморегуляции.

• Обучение родителей навыкам формирования поведения
ребенка.
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•

Обучение родителей проектной деятельности в семье.

•

Повышение ресурсности семьи.

•

Проработка индивидуальных запросов семей на группе.

Формирование и поддержка позитивного настроя
родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель программы:
Повышение психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания, развития и социальной
адаптации детей с психофизическими нарушениями
посредством психолого-педагогического просвещения.
Привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых
подходов к воспитанию и обучению ребенка.
Задачи:
• Сформировать у родителей позитивное восприятие
личности ребенка с нарушениями развития.
• Расширить видение родителями своих воспитательных
функций в отношении ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
• Познакомить родителей с эффективными методами
детско-родительского взаимодействия, воспитательными
приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка.
• Сформировать у родителей мотивацию к
взаимодействию со специалистами учреждений.
• Способствовать расширению контактов с социумом,
обеспечить возможность общения родителей, имеющих
детей со схожими проблемами.
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Тренинг для родителей особых детей
Цель тренинга - обучение родителей эффективным
формам поведения с детьми с ограниченными
возможностями, привлечение родителей к коррекционноабилитационному и воспитательному процессу.
Задачи:
• Обучение родителей коррекционно-развивающему
взаимодействию с ребенком.
•

Формирование эффективной родительской позиции.

•

Оказание своевременной психологической и
информационной помощи семьям, воспитывающим
ребенка с особенностями.

•

Формирование интереса родителей к личностному
развитию ребенка на основе его компенсаторных
возможностей.

•

Формирование позитивного образа ребенка, его
будущего через изменение уровня родительских
притязаний.

Для регистрации на программу необходимо зайти на сайт
Уральского центра развития гражданских инициатив и
социального партнерства: https://www.uralsocial.com/,
перейти во вкладку «Наши проекты», найти проект «Новое
чудо», перейти в раздел – «обучение» и заполнить форму
для регистрации.
По окончании каждой программы выдается Сертификат об
успешном освоении.
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Добро пожаловать в Голландию!
Ожидание ребенка – это почти как планирование
сказочного отпуска в Италии. Вы покупаете карту и
путеводитель, строите чудесные планы того, что делать
и куда пойти: Колизей, статуя Давида, венецианские
гондолы... вы даже выучиваете несколько слов и
предложений на итальянском языке и очень волнуетесь в
ожидании впечатлений.
Вы с нетерпением ожидаете отъезда, и вот наступает
желанный час. Охваченные волнением, вы собираете
чемоданы, выходите из дома, и спустя несколько часов
ваш самолет приземляется, и стюардесса говорит: "Добро
пожаловать в Голландию!"
"В Голландию? – переспрашиваете вы. – Что значит в
Голландию?" Мы должны быть в Италии, я всю жизнь
мечтал побывать в Италии... но в программе полета
произошли изменения. Вы в Голландии, и здесь вы должны
остаться.
Важно отметить, что вас не привезли в какое-то ужасное
или отвратительное место, охваченное эпидемиями,
голодом или другими болезнями. Вы попросту прибыли не
туда, куда планировали...

Потихоньку вы приходите в
себя, набираете побольше
воздуха в легкие и
начинаете осматриваться
вокруг. Вы замечаете, что
в Голландии есть красивые
мельницы и чудесные цветы.
В Голландии есть даже
знаменитые художники.
Главный смысл в
том, что, если вы
потратите свою жизнь
на оплакивание
несвершившейся мечты,
вы никогда не увидите
и не насладитесь всеми
теми особенными
и великолепными
вещами, которые может
предложить вам
Голландия.............
Автор - Эмили Кингсли, мать
ребенка с синдромом Дауна

Теперь вам нужно выйти и купить иной путеводитель,
другие карты, выучить слова на другом языке. Вы
встречаете людей, которых никогда раньше не видели.
Да, это другое место. Может, жизнь здесь течет немного
медленнее, чем в Италии, или меньше великолепия и
помпезности. Но это всего лишь другое место.
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Мы АНО Уральский центр развития
гражданских инициатив и социального
партнерства.
Цели нашей деятельности:
• Развитие механизмов социального партнерства.
•

Увеличение спектра и объема социальных услуг,
оказываемых СО НКО на территории Свердловской
области.

Актуальные задачи:
• Информирование населения о возможностях
реализации своих интересов через НКО, как институты
гражданского общества.
•

Повышение профессионального уровня сотрудников,
актива и добровольцев СО НКО.

Реализуемые нами проекты:
• Папа-школа
•

Школа паллиативной помощи

•

Пропаганда донорства крови

•

Первая социальная служба

•

Есть просто

•

Вещь добра

Для вас работают: специалист по социальной работе,
юрист, психолог.
20

21

Наши контакты:

Профилактика отказов при рождении детей с нарушением
развития социально ориентированными некоммерческими
организациями
Телефон для связи: 8-908-631-69-86
Электронная почта: ural.soc@mail.ru
Официальный сайт организации:
https://www.uralsocial.com/
Первая социальная служба Свердловской области

620034, Россия, Екатеринбург,
ул. Бебеля 120

