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Несмотря на то, что в последние годы снижается количество детей, 

оставшихся без попечения родителей, проблема социального сиротства 

остается актуальной. Из-за крайних обстоятельств матери иногда еще в 

родильном доме отказываются от новорожденных детей, другие могут 

временно поместить ребенка в учреждение интернатного типа (Дом ребенка). 

Опыт работы Благотворительного фонда «Дорога к дому» показывает, что 

часто такое решение вызвано низким материальным достатком семьи, 



невозможностью прожить на небольшое пособие, которого не хватает на 

питание, лекарства, одежду, самые необходимые вещи, оплату за 

коммунальные услуги или за съемное жилье. Женщина находится на грани 

эмоционального срыва. Одинокая мама с ребенком раннего возраста, не 

имеющая поддержки близкого окружения и возможности получения путевки в 

детский сад, остается без средств к существованию. В такой ситуации женщина 

не имеет возможности трудоустроиться и не имеет представления, как 

финансово содержать себя и ребенка. Ей кажется, что остается единственный 

выход – передать малыша в Дом ребенка.  

Однако научно доказано, что привязанность к матери – необходимая фаза 

в нормальном психическом развитии ребенка, формировании его личности. 

Только кровная семья может предоставить ребенку условия для максимально 

полного развития. Самое страшное, что иногда, временно поместив ребенка в 

учреждение на полгода, его оставляют там навсегда [1, с. 49]. Обобщая 

материалы многолетних исследований, Дж. Боулби высказал предположение, 

что долговременная разлука ребенка с матерью в первые 3–5 лет жизни 

приводит, как правило, к нарушению его психического здоровья и оказывает 

влияние на весь дальнейший ход его личностного развития.  

По мнению А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, опирающихся на теорию 

Дж. Боулби, тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения 

оказывающегося в условиях материнской депривации, может быть обозначен 

как «безэмоциональный характер». Обобщенный портрет этого типа личности 

он представил следующим образом: интеллектуальное отставание, неумение 

вступить в значимые отношения с другими людьми, вялость эмоциональных 

реакций, агрессивность, неуверенность в себе [4, с. 96]. 

Актуальность решения данной проблемы определяется Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [2], подписанной 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, в которой отмечена 

важность работы по сохранению кровной семьи для ребенка.  

Альтернативой круглосуточному размещению в Доме ребенка малышей 

раннего возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

является группа дневного пребывания для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет. Услуга дает возможность устроить ребенка в группу дневного пребывания, 

оборудованную по типу яслей, а вечером забрать его домой в семью. Одинокий 

родитель трудоустраивается, что позволяет стабилизировать социально-

экономическое положение семьи и повысить качество жизни. Вечером и в 

выходные дни мама проводит время с ребенком, что значительно снижает риск 

возникновения депривационных нарушений у малыша.  

Цель услуги: снижение количества детей, размещенных в Доме ребенка по 

заявлению родителей, через организацию группы дневного пребывания детей в 

возрасте от 2 месяцев до 2 лет. 

Задачи: 

–  предоставить возможность трудоустроиться и улучшить социально-эко-

номическое положение родителям с детьми раннего возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 



– обеспечить развитие личности ребенка раннего возраста из числа 

целевой группы проекта в соответствии с его возрастными потребностями; 

– обеспечить развитие эмоционального контакта родителя с ребенком для 

предотвращения депривационных нарушений. 

Целевая группа: неполные семьи с детьми раннего возраста в острой 

кризисной ситуации, когда единственным выходом становится временное 

помещение малыша в Дом ребенка. 

На первоначальном этапе реализации данной услуги реализуются 

следующие мероприятия: подбор и ремонт помещения, согласование условий и 

режима работы группы с Роспотребнадзором, разработка необходимой 

нормативно-правовой документации, комплексной воспитательной программы 

занятий с детьми, закупка необходимых материально-технических средств, 

мебели, оборудование помещений, подбор методик для тестирования уровня 

развития детей, детско-родительских отношений.  

Прием в группу осуществляется в соответствии с социальными 

показаниями (трудная жизненная ситуация) по направлению учреждений 

социального обслуживания, ходатайству Благотворительного фонда «Дорога к 

дому», а также по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

Отбор детей осуществляет Комиссия в составе директора Благотворительного 

фонда «Дорога к дому», руководителя услуги, начальника отдела опеки и 

попечительства, руководителей социальных учреждений города. Комиссия 

рассматривает предоставленные документы и принимает решение о принятии 

ребенка в группу дневного пребывания. Эта же Комиссия при необходимости 

продлевает срок нахождения ребенка в группе. 

Наличие трудной жизненной ситуации оценивается по следующим 

критериям: 

 В семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря работы 

основным кормильцем).  

 В семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное заключение 

кого-то из близких и др. 

 В семье клиента произошел развод, отец отказывается/уклоняется от 

выполнения обязанностей по содержанию женщины и ребенка. 

 Отец ребенка не принимает участия в воспитании ребенка и не 

поддерживает женщину материально. 

 Родственники не поддерживают женщину материально. 

 Женщина вынуждена оплачивать съемное жилье, на которое у нее нет 

средств. 

Факторы рассматриваются и оцениваются по отдельности, решение 

принимается коллегиально. С родителями заключается договор на определение 

ребенка в группу дневного пребывания. 

Одним из условий оказания услуг проекта является трудоустройство 

родителей и улучшение социально-экономического положения семьи. Ребенок 

посещает группу дневного пребывания, а одинокий родитель имеет 

возможность выйти на работу. В работе с семьей специалисты используют 

технологию работы со случаем, позволяющую оказать семье комплексную 



помощь, родителям осознать имеющиеся трудности и ресурсы и преодолеть 

кризисную ситуацию. Основная цель работы – сохранение ребенка в кровной 

семье в безопасных условиях. 

С этой целью проводятся оценка семейной ситуации, выяснение причин, 

по которым родитель не может справиться с трудностями, затем составляется 

индивидуальный план сопровождения семьи. План составляется совместно с 

семьей, оговариваются цели, сроки, мероприятия, ответственность сторон. 

Важно, чтобы родители осознали собственные ресурсы, возможности выхода из 

трудной жизненной ситуации.  

С родителями проводятся индивидуальные консультации, беседы, 

мотивационные встречи по социальным, педагогическим, юридическим, 

медицинским, психологическим вопросам, оказывается различная помощь 

(содействие в трудоустройстве, оформлении пособий, помощь в получении 

путевки в детский сад и т. п.). Постоянно посещая запланированные 

мероприятия (консультации, родительские собрания, открытые занятия), 

проводимые специалистами, родители узнают возрастные особенности и 

потребности ребенка раннего возраста, приобретают необходимые знания и 

умения по развитию и воспитанию детей, узнают правильную организацию 

режима дня, питания и отдыха ребенка. 

С детьми в группе работает команда специалистов: воспитатели, педагоги-

организаторы, учитель-дефектолог, медицинские сестры. Работа с детьми 

включает в себя: 

 уход и присмотр за детьми (организация рационального питания, 

соблюдение режима дня, личной гигиены, хозяйственно-бытовое 

обслуживание); 

 проведение общеукрепляющих мероприятий; 

 изучение нервно-психического развития детей проводится по 

следующим разделам: физическое развитие, развитие речи, игровая 

деятельность, социально-эмоциональное развитие, предметная деятельность, 

сенсорное развитие, навыки самообслуживания. Оценка нервно-психического 

развития осуществляется согласно эпикризным срокам (1 раз в три месяца). По 

результатам данной оценки воспитатель делает вывод о степени и группе 

развития ребенка, а также анализирует, какие параметры развиваются лучше, а 

где есть трудности. Воспитатель составляет индивидуальную программу 

развития ребенка, где указывает цель и задачи работы, какие мероприятия/игры, 

упражнения необходимо провести; 

 организацию и проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию речи, сенсорики, 

развитию движений, продуктивных видов деятельности (лепка, рисование). На 

занятиях используются элементы сказкотерапии, музыкотерапии, кукольного 

театра, приемы и техники развития мелкой и крупной моторики, арт-терапии и 

др.; 

 организацию досуга детей путем проведения различных мероприятий, 

развлечений и праздников, самостоятельных и коллективных игр и т. д., а также 



посещение культурных и досуговых детских учреждений города, в том числе 

вместе с родителями. 

Важной составляющей является работа, направленная на сохранение и 

восстановление связей между мамой и ребенком. Этому способствуют 

совместные досуговые мероприятия. Игры подбираются таким образом, чтобы 

в них могли участвовать совместно мама (родители) и ребенок. С этой целью 

используются игры с сюжетными игрушками, с природными материалами; 

занятия продуктивными видами деятельности. Благоприятные эмоциональные 

отношения между взрослым и ребенком создают основу для гармоничного 

развития маленького человека, его познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, развития творческого потенциала. 

Совместное посещение культурных и досуговых детских учреждений города 

помогает родителям расширить их представления о том, как можно 

организовать свободное время в выходные дни, вечером, что может быть 

интересно ребенку данного возраста. Совместное переживание эмоций 

сближает родителей и детей, делает их отношения теплыми и доверительными.  

Продолжительность пребывания в группе дневного пребывания 

составляет 3-4 месяца. В случае необходимости и с учетом индивидуальных 

ситуаций семей время пребывания ребенка в группе может быть продлено. 

Данная услуга является поддерживающей и предоставляется родителям для 

того, чтобы «высвободить время и силы» на преодоление трудной жизненной 

ситуации, справиться с финансовыми проблемами. 

Ожидаемые результаты: 

• снижение количества детей, находящихся в Доме ребенка по заявлению 

родителей; 

• сохранение детей в кровной семье (уменьшение риска разлуки матери с 

ребенком); 

• повышение материального благосостояния семей (за счет реализации 

возможности матери выйти на работу); 

• формирование и укрепление материнской позиции; 

• снижение количества малообеспеченных семей и семей в трудной 

жизненной ситуации в городе. 

Реальные результаты: 

Стационарозамещающая социальная услуга пользуется популярностью 

среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Часть клиентов по 

объективным обстоятельствам (невозможность получения путевки в детское 

образовательное учреждение, низкий материальный достаток и др.) находится в 

проекте более длительный период, чем запланировано.  

За время реализации (2014–2017 гг.) 198 детей находились на дневном 

пребывании и не попали в Дом ребенка на стационарное содержание. 

100% детей сохранены в кровной семье в безопасных условиях.  

У 97% родителей повысилась родительская компетентность (есть 

эмоциональная связь между родителями и ребенком, у родителей есть желание 

заниматься детьми, родители приобрели необходимые знания, умения, навыки 

по воспитанию ребенка и т. д.).  



У 95% детей произошли позитивные личностно значимые изменения 

(улучшились показатели нервно-психического развития; развитие 

познавательной сферы, речи; дети прошли адаптацию в группе дневного 

пребывания, готовы посещать детское образовательное учреждение и др.).  
Решены жилищные проблемы (налажены отношения с родственниками, 

есть средства для найма/приобретения жилья и др.). 

Повышено материальное состояние семей за счет трудоустройства 

родителей. 
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