
долгосрочный 
социальный 
результат

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

результат не 
изменяется в 
настоящий момент

социальный результат, 
важный для Фонда 
Тимченко

целевая 
группа

Благотворительный 
фонд «Волонтеры в 
помощь детям-
сиротам»

Центр временного проживания 
для матерей с детьми «Теплый дом»

Мамы и их социальное окружение (родственники, 
знакомые, официальные лица);

опосредованно - дети
Мамы и дети (диада «мать – дитя» как единая система)

Консилиум и работа с 
индивидуальными планами по 
выходу из сложной жизненной 
ситуации (составление, контроль 
выполнения и пересмотр)

Восстановление отношений с 
социальным окружением 
(родственниками и знакомыми, 
внешними специалистами) и 
выстраивание отношений 
взаимоподдержки внутри ТД

Юридическая 
помощь

Психологическое 
сопровождение мам

Психолого-педагогическое 
сопровождение детско-
родительских отношений

Поддержка в организации 
грудного вскармливания

Организация доступа к 
медицинской помощи

Проведен консилиум
Составлена карта социальных 
контактов

Проведены 
юридические 
консультации

- Проведены 
индивидуальные 
консультации 
психолога
- Проведены 
групповые занятия

Мамы получили обратную связь 
по поводу взаимодействия с 
ребенком и получили навыки по 
уходу за ним

Мамы обучились навыкам 
грудного вскармливания 

Дети и мамы получили доступ к 
медицинской помощи

Совместно с мамой составлен 
индивидуальный план 

Родные, знакомые, внешние 
специалисты привлечены к 
решению проблем семьи 

У мамы и ребенка 
собран полный 
пакет 
стандартных 
документов

У мам возникло 
доверие к 
сотрудникам ТД и 
запрос на помощь

Мамы взаимодействуют с 
детьми и применяют 
рекомендации по уходу

Мамы кормят детей грудью 
(при отсутствии 
противопоказаний)

Дети получают лечение и 
профилактические 
рекомендации по уходу, 
адекватные их уровню развития 
и состоянию здоровья

В ситуации мамы произошли 
изменения, значимые для 
успешного выхода в 
самостоятельную жизнь вместе с 
ребенком

Восстановлены контакты с родными 
и знакомыми
Мамы получили опыт 
конструктивного сотрудничества 
друг с другом

У семей 
увеличился 
уровень правовой 
и материальной 
защищенности

Улучшилось детско-
родительское взаимодействие

Мамы понимают и 
выполняют медицинские 
рекомендации

Мама с ребёнком проживает 
самостоятельно (вне социальных приютов / 
кризисных центров

Ребенок находится в безопасности, его 
базовые потребности удовлетворяются в 
кровной семье

Эмоциональное состояние 
и уровень мотивации мам 
позволяют им 
предпринимать активные 
действия по изменению 
ситуации


