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Цель проекта: организовать помощь в преодолении 

трудной жизненной ситуации беременным женщинам и 

молодым матерям из числа сирот в количестве не менее 

60 человек, проживающим на территории Смоленской 

области, силами созданной в регионе службы 

комплексной социальной и правовой помощи. 



География проживания участниц проекта на территории 

Смоленской области 

Смоленский район   

СМОЛЕНСК  

САФОНОВО  

ВЯЗЬМА  
Ярцево  

Кардымово  

Кардымовский район    

Вяземский район  

Рославль  

Рославльский 

район  

Гагарин  

Сафоновский район  

Новодугино  

Дорогобужский район  

Демидов  

Починковский район  

Угра  
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Проведена диагностика жизненной ситуации всех участниц 

проекта  
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Проект «Маленькая мама» 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ МОЛОДЫХ МАМ  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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•Отсутствие или недостаток позитивного опыта семейного воспитания 

•Отсутствие поддержки со стороны близких людей 

•Невысокий уровень знаний и интереса к вопросам развития и воспитания ребенка, 
в ряде случаев - неготовность к роли матери 

Психолого-
педагогические 

•Отсутствие постоянного жилья (или непригодность жилья для проживания) 

•Долги за коммунальные платежи (в т.ч. по вине асоциальных родственников) 

•Низкий уровень доходов семьи, навыков планирования семейного бюджета 

•Невысокий уровень правовых знаний 

Экономические и 
правовые  

•Недостаточный уровень общего образования, в ряде случаев – нет 9-ти классов 

•Трудности в совмещении учебы (работы) с уходом за ребенком 

•Невысокий уровень профессиональных знаний (из-за плохой посещаемости) 

•Отчисление из учебных заведений в случае беременности и рождения ребенка 

Профессиональные 

•Невысокий уровень бытовых навыков, навыков взаимодействия с госучреждениями 

• Несвоевременное оформление документов на социальные выплаты и услуги 

•Угроза безопасности и здоровью ребенка из-за проживания с асоциальными 
родственниками 

Социально-бытовые 

89% 91% 

89% 66 % 

65% 

72 % 
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Индивидуальное сопровождение семьи 
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По итогам консультаций  

выявлены 312 проблем, 

которые взяты в работу 

Решены или имеют                 

позитивную динамику   

решения 86% проблем 

Всего в проекте приняло участие 74 молодые мамы. 
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Основные направления работы 
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Я- МАМА  

развитие детско-

родительских отношений 

МОЙ ДОМ 

помощь в решении 

жилищных проблем 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

содействие повышению 

доходов семьи 

ОБРАЗОВАНИЕ  

поддержка в получении  

профессионального образования 

     ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ 

проведение семейных 

мероприятий  
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Подпрограмма «Я - МАМА» 
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Проведено 90 развивающих занятий «Вместе с мамой»  

для 15 мам и 20 детей. 

 
 

- Повысилась родительская ответственность; 

- Повысился уровень знаний и интерес к воспитанию ребенка; 

- Обучились навыкам игрового взаимодействия с детьми; 

- Повысилось количество детей с развитием на уровне возрастной нормы. 
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Подпрограмма «Я - МАМА» 
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  Проведено 36 психолого-педагогических консультаций  

(семейных и индивидуальных) для 14 участниц проекта . 

 

- семейно-ролевые отношения 

- эффективная коммуникация в супружеской 

паре 

- материнская сфера личности 

- помощь в стрессовых ситуациях 

- выработка адекватного поведения в 

конфликтных ситуациях 

- профилактика срывов в семейных 

отношениях 
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Подпрограмма «Я - МАМА» 
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Выездные мероприятия  
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Подпрограмма «МОЙ ДОМ» 
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         ПОМОЩЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

- постоянное жилье получили  

  9 участниц,  

 

- в работе находятся дела 

  15 участниц 

  

 

-  консультации 

 

-  подготовка документов 

 

-  представление интересов в судах 
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Подпрограмма «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»   
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Посещение ЦЗН - 2 Помощь  в получении 

социальных услуг  

18 участниц 

        Мастер-классы по 

обучению навыкам надомного 

труда  - 7 

Материальная 

поддержка  

89 % участников 

Гуманитарная 

помощь и 

взаимопомощь   

96% участников 
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Подпрограмма «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»   
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Тренинги по финансовой  

грамотности  

- Проведено 7 обучающих финансовых тренингов.  

Приняли участие 33 участницы проекта 

  

- В результате проведенного тренинга участницы проекта научились 

рациональному использованию денежных средств и планированию 

семейного бюджета. 
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Подпрограмма «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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- Проводился контроль посещаемости и успеваемости молодых мам, 

которые получают образование - 21 участница.  

- Оказывалось содействие в получении индивидуального графика   

посещения занятий – 10 участниц. 

- Помощь в выборе учебного заведения и поступлении – 1 участница. 

- Помощь в преодолении трудностей в обучении – 7 участниц. 

 

Всего получают образование 39 участниц проекта 
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Подпрограмма «ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ» 
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 4 Дня именинника ( приняли участие 

23 участницы и 41 ребенок) 

              

  

14 Званых ужинов и       

Дуэлей хозяюшек 

(приняли участие  

32 участницы) 

7 мастер-классов 

        (приняли участие 37 участниц)  
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Подпрограмма «ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ» 
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2 тематических 

семейных праздника: 

Новый год и День Семьи 

46 участниц и 66 детей 

Совместно посетили 2 

объекта культуры  

( с.Новоспасское, 

Историко-архитектурный 

комплекс ) -  14 участниц 

12 детей 

    В 2 творческих конкурсах 

приняли участие  

64 участницы проекта 
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Привлечены к участию в проекте волонтеры 

АНО ЦСПП «Расправь крылья» 

Привлечено 10 волонтеров из 4 учебных заведений. 
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Незапланированные результаты 
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Имеющиеся ресурсы 
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Партнеры, оказавшие поддержку проекту.  
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ДОСТИГНУТЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
в процессе социальной адаптации молодых мам 
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ПОВЫШЕНИЕ и УЛУЧШЕНИЕ: 
Самостоятельность, ответственность, опыт успешного решения 
проблем, коммуникативные навыки 

Количество имеющих  свое жилье 

Посещаемость и успеваемость, качество  полученных 
профессиональных знаний и навыков 

Уровень знаний и интерес к воспитанию ребенка 

Уровень правовой грамотности (права, обязанности) 

Своевременность оформления документов 

Количество детей с развитием на уровне возрастной нормы 

СНИЖЕНИЕ: 
Случаи отчисления, когда можно было найти способ для 
совмещения учебы с уходом за ребенком 

Риск отказа от ребенка из-за материальных трудностей и 
отсутствия жилья 

Риск для здоровья детей из-за несоблюдения режима дня, 
питания, правил безопасности 

Социально-педагогическая запущенность детей 

Конфликты с детьми по причине незнания их индивидуальных  
особенностей 
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Планы по развитию проекта 

 
Выигран грант:  
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«Молодая мама: развитие социально-правовой и психологической 

поддержки молодых матерей из числа сирот в Смоленской 

области» 

 

- Будет создана мобильная группа комплексной социально-

психологической помощи для молодых мам из районов области 

 

- Конкурс для участниц проекта «Супер мама» 

 

- Стажировочная площадка на базе Центра 

 

- Внедрена система мониторинга и оценки социальных проектов 

 

- Профессиональные пробы для участниц проекта на 

предприятиях Смоленской области 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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