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PRO НАС. Почему бы не поделиться?

 11 лет тема сиротства - основное направление 
работы фонда: знаем проблемы, ставим цели, 
решаем задачи

 Практический опыт реализации  

 Приоритет системным проектам

 Вкладываем средства в модернизацию учреждений



ИНСТРУКЦИЯ

по созданию семейно-ориентированной модели



 НАИЛУЧШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

 ГУМАНИЗМ

 ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ

 ПРИОРИТЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

 ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

 СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

 СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ, ПРИБЛИЖЕННЫЕ К 
СМЕЙНЫМ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ, ДУХОВНОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
РЕБЁНКА

PRO Условия воспитания детей в учреждении



Уметь анализировать негативное влияние 
событий на развитие и воспитание ребенка,  
удовлетворение его потребностей

Создание безопасного пространства.

Создание благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным

Формирование доверительных и 

продолжительных отношений с теми, кто 

играет важную роль в жизни ребёнка 

(значимый взрослый)

Создавать все возможные условия для 

поддержания связи с близкими. 

Включение семьи ребенка в команду 

помогающих специалистов,  в качестве 

полноценного участника

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ, 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ К 
СМЕЙНЫМ



PRO роли родителя/ специалиста

 МЕСТО В СЕРДЦЕ ДЛЯ РЕБЁНКА

 ПСИХОТЕРАПЕВТ 

 АДВОКАТ

 ЧЛЕН КОМАНДЫ 



ВЗРОСЛЫЙ

НАДЁЖНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАЛЬНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

УЧЁБА

ПОВЕДЕНИЕ



PRO Права детей

 Жить и воспитываться в семье, в атмосфере любви и добра, среди близких и 

любящих людей

 Общаться со своими родителями/родственниками

 Сохранять свою индивидуальность

 Свобода личности, мысли, совести и религии, уважение личной истории, ее 

непрерывность

 Защита от всех форм жестокости и насилия

 Создание специальных условий для воспитания и развития

 Установление доверительных и продолжительных отношений с теми, кто играет 

важную роль в жизни ребёнка

 Безопасное жилище, охрана здоровья и образование



PRO Первоочередные меры

 Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения 

распада семьи и лишения родителей родительских прав с надлежащей 

координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи.

 Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 

социальным услугам, в том числе на основе развития учреждений и  служб.

 Обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации

социально неблагополучных семей с детьми.

 Введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения 

социально-реабилитационной работы.

 Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей.

 Формирование системы оценки эффективности работы специалистов семейной и 

социальной политики в сфере материнства и детства.



PRO Философию

 признание недостаточности воздействия исключительно на 

ребёнка и активное вовлечение семьи в программу помощи 

ему

 понятия «социальная работа с ребёнком» и «социальная 

работа с семьёй» не разделяются 

 в фокусе внимания специалистов: ребёнок, семья, окружение, 

среда

Семейно-ориентированная модель это:



Ценности семейно-ориентированной модели:

PRO Философию

 целостность семьи;

 права родителей условны;

 права детей абсолютны;

 презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители 

стремятся действовать и действуют в наилучших интересах детей. Если в 

этой связи возникают какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу 

родителей);

 право семьи на самоопределение;

 уважение уникальности каждой личности;

 уважение права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с 

ценностями, стандартами и понятиями, которые соответствуют их 

«корням», их культурному наследию.



PRO практическое применение модели

 Семья рассматривается в качестве главного объекта социальной работы;

 Не утверждается, что ребенок должен оставаться в семье при 

 Любых (опасных для жизни и здоровья) обстоятельствах;

 Необходимо исходить из того, что подобная ситуация носит временный характер, и со 

временем удастся воссоединить семью и восстановить права родителей на опеку над 

ребенком;

 Сотрудники стремятся разместить ребёнка в среду, которая как можно больше 

напоминает ему дом, создает минимум ограничений и максимально близка ему в 

культурном плане;  

 Когда не удается избежать изъятия ребенка из семьи, семья по-прежнему 

рассматривается в качестве главного получателя социальных услуг;

 Вовлечение родителей во все аспекты планирования социальной работы, 

периодическое посещение семьи, из которой изъят ребенок, на протяжении всего 

времени, пока он находится в учреждении или замещающей семье, а также 

интенсивное оказание социальных услуг.
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 Безусловное безоценочное принятие человека.

 Разделение людей и их поступков.

 «Что бы было со мной, если бы я оказался на их месте?»

 Актуализация ресурсов, а не на нахождение ошибок.

 Контакт, основанный на уважении, принятии и внимании к 

семейной системе.

 Оценка положительного опыта, который дала ребёнку семья.

Внутренние установки специалиста по отношению к 

родителям и родственникам ребёнка

PRO Философию



PRO ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Новые клиентские группы/услуги/подходы/компетенции/функционал



PRO Показатели

1. Организация встреч воспитанников со значимыми взрослыми

1.1. Встречи воспитанников с родителями / кровными родственниками на

территории учреждении (количество организованных встреч/детей/семей). 

1.2. Встречи воспитанников с родителями / кровными родственниками НЕ на

территории учреждения (количество организованных встреч/детей/семей).

Количественные показатели при оценке эффективности специалистов, 

включенных в деятельность по деинституализации детей 

(соц.педагог/воспитатель/психолог):



2. Индивидуальная и групповая работа с воспитанниками учреждения по 

внутри семейным отношениям

2.1. Индивидуальные консультации по внутри семейным вопросам (количество 

детей/родственников /семей/ индивидуальных консультаций).

2.2. Диагностика/тестирование, проводимые по внутри семейным вопросам 

(количество детей/родственников / семей/ диагностических процедур).

2.3. Индивидуальные и групповые мероприятия по внутри семейным отношениям 

(кол-во детей/мероприятий).

PRO Показатели



PRO Показатели

3. Индивидуальные консультации по вопросам внутрисемейных отношений 

3.1. Индивидуальная работа со взрослыми, имеющими отношение к воспитанникам 

учреждения (количество взрослых /семей/детей/консультаций).

3.2. Индивидуальная консультация родителей воспитанников учреждения

( количество родителей /семей/детей/ консультаций).

3.3. Индивидуальная консультация кровных родственников воспитанников учреждения 

(количество взрослых / семей/ консультаций).

3.4. Индивидуальная консультация кандидатов в замещающие родители (количество 

взрослых / консультаций).

3.5. Индивидуальная консультация взрослых, берущих детей на гостевой режим 

(количество детей / взрослых / семей / консультаций).

3.6. Обращение в сторонние организации с целью сбора информации по поддержанию 

связей с родственниками (количество организаций / обращений).

3.7. Организация гостевого режима для детей (количество детей/семей).



3.8. Индивидуальная консультация замещающих родителей, принявших 

воспитанников учреждения в семью (количество семей/ детей/ взрослых/ 

консультаций).

3.9. Индивидуальная консультация родителей/кровных родственников, 

вернувших воспитанников учреждения в свою семью (количество детей/ 

взрослых/ семей/ консультаций).

3.10. Индивидуальная консультация кризисных семей, где дети на грани изъятия 

или возврата (количество семей/взрослых/детей/консультаций).

3.11. Индивидуальная консультация бывших опекунов воспитанников учреждения 

(количество детей/взрослых/количество индивидуальных консультаций).

3.12. Восстановление отношений воспитанников с кровными родителями 

(количество детей/семей).

3.13. Восстановление отношений воспитанников с кровными родственниками 

(количество детей/семей).

3.14. Восстановление отношений воспитанников с бывшими опекунами 

(количество детей/семей).

PRO Показатели



Учреждение___________________________________________________________

Отметьте «V»:

Воспитатель 

Помощник воспитателя

Количество детей в группе _______________

Группа _________________________________

Пояснения к проведению: Анкета для воспитателей/помощников имеет ряд утверждений, 

на которые необходимо ответить, используя шкалы от 0 до 2, где:

0 обозначает, что это не используется/не работает никогда.

1 обозначает, что это используется/работает редко, иногда.

2 обозначает, что это используется/работает всегда.

Просим Вас искренне и предельно честно ответить на анкету.

PRO Анкету

Для воспитателя/помощника воспитателя 



PRO Показатели социального самочувствия



№ Воспитатель считается частью/членом группы. 0 1 2

1.
График работы воспитателей ясный и понятный. Дети знают какой

воспитатель работает.
0 1 2

2.
Принятие в группу и выход из нее происходит продуманно,

осознанно, ответственно.
0 1 2

3. Дети могут всегда обратиться за помощью к взрослому. 0 1 2

4.
Между детьми и взрослыми доверительные отношения.

0 1 2

5.
Каждый ребенок получает достаточно количества тепла, внимания и

заботы согласно своему возрасту.
0 1 2

6.

Каждый ребёнок в группе всегда получает подарок на день

рождение. 0 1 2



Учреждение___________________________________________________________

ФИО ребенка _________________________________________________________

Возраст ____________Группа ______  _Сколько находится в учреждении ___________(лет, месяцев)    

Пояснения к проведению анкетирования:

1. Анкета проводится с каждым ребенком отдельно.

2. Проводится анкета независимым взрослым (психологом, социальным педагогом или внешним 

специалистов, который является внешним сотрудником, партнером учреждения). 

3. Возраст детей, которые могут участвовать в анкетировании – не младше 10 лет. 

Предварительно с ребенком проводят беседу, в которой проговаривают цель данного анкетирования, а 

также, чтобы он почувствовал себя в безопасности и не тревожился в процессе проведения. Например:

«Мы проводим анкетирование для того, чтобы понять насколько нашим детям хорошо в учреждении, 

где они живут. Мы (взрослые) хотим понимать, что можно сделать ещё лучше, чтобы детям было 

комфортно. Просим тебя ответить на ряд вопросов. Здесь нет правильных или неправильных 

ответов, ты можешь отвечать, как ты лично сам думаешь по этому поводу. Ответы достаточно 

простые. Тебе необходимо только отвечать «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить». Если у тебя 

появиться что-то, что хотел бы добивать, то ты можешь это сделать. Твоё мнение очень важно! 

PRO Анкету для детей



№ Вопросы:
ДА НЕТ

ЗАТРУД

НЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ

Комментарий ребёнка

1 2 3 4 5 6

1.
Считаешь ли ты воспитателей частью/членом

группы?

2.
Знаешь ли ты какой из воспитателей работает, их

график тебе ясен и понятен?

3.

Обращаешься ли ты всегда за помощью к

взрослому (например, воспитателю, помощнику

воспитателя, иным взрослым в учреждении)?

4.

Считаешь ли ты, что у тебя с воспитателями

доверительные отношения?

5.

У вас в группе каждый из детей получают подарок

на свой день рождения?



PRO Эффективность

ПОКАЗАТЕЛИ 
(в соответствии с базовыми 

принципами помощи детям)

ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТИ 

1 этап 

реализации 

3 этап 

реализации 

1 этап 

реализации 

3 этап 

реализации 

Положительная оценка самочувствия детей 45% 81% 37% 74%

Обеспечение защиты и безопасности ребенка 47% 88% 29% 84%

Создание для детей постоянной безопасной

семейной среды
46% 79% 17% 81%

Поддержание связи между детьми и их

биологическими семьями
37% 76% 21% 63%

Удовлетворение потребностей в развитии и

преодоление задержек в развитии
58% 80% 32% 75%

Учет мнения ребенка 38% 69% 14% 62%

Значимый взрослый в жизни ребенка

(воспитатель)
49% 92% 34% 83%
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БКС

ИПРЖУ

PROсебя

Эффективная коммуникация

PROтравму

481 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАУКА ПРАВИЛЬНОЙ 
ЗАБОТЫ



Семинары по запросу специалистов

 Сохранение и поддержание связи ребёнка с кровной 

семьёй

 Дисциплина. Эффективные методы работы

 PRO ТРАВМУ

 Профилактика эмоционального выгорания

 Эффективное планирование работы специалистов в 

учреждении (+ИПРЖУ)

 Эффективная коммуникация: как находить «общий 

язык» и избегать недопонимания и конфликтов

 Другие



630015, Новосибирск

ул. Промышленная, 4а

тел.: + 7 (383) 208-11-17

office@suncitylife.ru

www.sgdeti.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


