
Отчет о реализации
проекта ПРОЕКТ «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

с «01» ноября 2018 г. по «30» июня 2019 г.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Реализация комплексной междисциплинарной работы с семьей по «Индивидуальным планам развития семьи».

2. Организация регулярных тематических родительских и детско-родительских встреч, повышающих качество детско-родительских 

отношений в семьях, расширяющих репертуар эффективных способов взаимодействия родителя с ребенком, способствующих включению 

семей в поддерживающее социальное окружение.

3. Информирование широкой общественности и профессионального сообщества специалистов в сфере защиты детства о моделях 

эффективной работы и конкретных методиках помощи семьям, переживающим разные виды кризиса (участие в тематических семинарах, 

круглых столах, публикации в сети интернет и т.д.).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Снижение риска социального сиротства для детей в семьях, переживающих различные формы кризиса, путем улучшения качества детско-

родительских отношений, расширения репертуара эффективных способов взаимодействия родителя с ребенком, активизации 

поддерживающего ресурсного социального окружения семьи в ходе реализации технологии междисциплинарной работы со случаем. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (руб.):

План Факт 

2 525 997 руб.
2 525 997 руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Средства субсидии из бюджета города Москвы, полученные по 

итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  ПРОЕКТА

Кровные и замещающие семьи, находящиеся на различных стадиях семейного неблагополучия.

Широкая общественность и Специалисты, работающие в сфере профилактики социального сиротства

Общая информация о проекте

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ:

г. Москва
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Партнеры проекта 

№ п\п Партнер Оказанная помощь

1 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Центр социальной помощи семье и детям

«Измайлово» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

Информационная и организационная поддержка

2 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Центр социальной помощи семье и детям

«Измайлово» филиал "Гольяново«

Информационная и организационная поддержка

3 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Центр содействия семейному воспитанию

«Радуга» Департамента труда и социальной защиты 

населения

Информационная и организационная поддержка. 

База для проведения групповых мероприятий 

проекта.

4 Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Централизованная библиотечная 

система восточного административного округа»

Предоставление помещения для оказания

комплексных услуг семьям, участникам Проекта

5 Государственное бюджетное учреждение Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья»

Информационная, организационная и 

консультационная поддержка

6 Благотворительный проект «Дари еду!» Помощь продуктами питания благополучателем

проекта

7 «ВсюдуТеатр» Организация досуга для благополучателей проекта
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Ключевые мероприятия в 2018 г.-2019 г. для достижения результатов

Мероприятия
Дата 

проведения

Мероприятие 1. Рабочая встреча со специалистами из учреждений/организаций ВАО г. Москвы, работающих в сфере профилактики 

социального сиротства

Мероприятие 2. Составление и коррекция индивидуальных Планов сопровождения семьи

Мероприятие 3. Реализация «Индивидуальных планов сопровождения семьи» и предоставление услуг в соответствии с планом

1. Индивидуальное занятие с диадой «родитель-ребенок».

2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросам поведения и развития детей, возрастным особенностям детей, методам 

воспитания

3. Занятия с детьми на повышение уровня развития, коррекцию эмоционально-волевой сферы, переживание нового опыта взаимоотношений 

и  формирование коммуникативных навыков.

4. Работа с сетью социальных контактов (социальные ресурсы).

5. Консультации по оказанию родителям поддержки в трудоустройстве и профориентации

6. Консультации (индивидуальные) с родителями, направленные на коррекцию эмоционально-личностной сферы.

Мероприятие 4. Рабочая встреча со специалистами из учреждений/организаций САО г. Москвы, работающих в сфере профилактики 

социального сиротства

Мероприятие 5. Проведение цикла групповых занятий с элементами социально-психологического тренинга для родителей 

«Родительские встречи».

1. Родительская встреча с элементами психологического тренинга «Связь поколений»

2. Родительская встреча с элементами психологического тренинга: «Общение с ребенком и забота о себе».

3. Родительская встреча с элементами психологического тренинга «Ревность между братьями и сестрами».

4. Родительская встреча с элементами психологического тренинга «Особенности воспитания ребенка одним родителем/опекуном».

Мероприятие 6. Проведение цикла групповых детско-родительских занятий с элементами психологического тренинга:

1. Детско-родительская встреча с элементами психологического тренинга  «В новый год всей семьей!»

2. Детско-родительская встреча с элементами психологического тренинга  «Международный женский день в кругу семьи»

3. Детско-родительская встреча с элементами психологического тренинга  «День семьи»

4. Детско-родительская встреча с элементами психологического тренинга «Лето-это маленькая жизнь»

Мероприятие 7. Программа социализации для детей в летние каникулы. Лагерная смена в Международный детский центр 

«КОМПЬЮТЕРиЯ»

Мероприятие 8. Информирование широкой общественности и специалистов СО НКО из г. Москвы и регионов РФ о результатах 

работы Проекта, используемых технологиях и опыте взаимодействия с организациями – партнерами.

14.11.2018

15.11.2018 –

30.06.2019

15.11.2018 –

30.06.2019

27.11.2018

01.12.2018 –

30.06.2019

01.12.2018 –

30.06.2019

11.06.19 –

26.06.19

15.11.2018 по 

30.06.2019



5

Результаты проекта (количественные)

Показатель 
Значение 

(план/факт)

Количество семей / детей на сопровождении по технологии междисциплинарной работы со 

случаем 

15 

семей/20детей/

16 семей/33 

ребенка 

Количество семей, состоящих на сопровождении в социальных организациях г. Москвы, принявших 

участие в групповых тематических родительских занятиях 

20 семей/

20 семей

Количество групповых тематических  родительских и детско-родительских занятий

9 мероприятий/

9 мероприятий

Количество специалистов, которые были проинформированы об эффективных моделях и методах 

работы с семьями, находящимися на разных стадиях семейного неблагополучия

20 специалистов/

20 специалистов  



6

Результаты проекта (качественные)

✓ Дети, находящихся на сопровождении, за период участия их семей в Программе, не стали

социальными сиротами и воспитываются в семьях.

✓ В семьях улучшено качество детско-родительских отношений и повседневного семейного

взаимодействия.

✓ Семьи преодолели социальную изоляцию, расширили свои социальные контакты и получили

поддержку от сообщества и специалистов.

✓ У специалистов сферы профилактики социального сиротства в г. Москве расширились

профессиональные знания в области сопровождения семей, переживающих различные формы

кризисов, а также замещающих семей.
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Истории успеха

БДФ «Виктория» с 2011 г. развивает в г. Москве модель межсекторного взаимодействия. Модель 

межсекторного взаимодействия постоянно расширяется благодаря включению новых участников (СО НКО г. 

Москвы и государственные организации/учреждения), оказывающих услуги семьям. Взаимодействие между 

специалистами этих организаций эффективно функционирует благодаря практике совместного обучения 

специалистов и участию в профессиональных мероприятиях. Устойчивый эффект заключается в том, что у 

специалистов наработаны алгоритмы взаимодействия и потребность в совместной работе как более 

эффективной для оказания помощи семьям.

Реализована деятельность по комплексной поддержке 16 семей, в которых воспитывается 33 ребенка, 

находящихся на разных стадиях семейного неблагополучия, в результате которой предотвращен / снижен риск 

социального сиротства для детей в семьях. В ходе комплексной работы с каждой из семей, включенных в 

программу, по индивидуальному плану, семьям и детям оказаны адресные услуги (психологические, 

социально-педагогические, логопедические, юридические, материальные и т.д.). 

Устойчивый эффект достигнут:

А) благодаря выбранным целям работы. У 85 % родителей появились навыки управления поведением ребенка 

без насилия, создана безопасная среда для ребенка. Конструктивное детско-родительское взаимодействие 

дает им альтернативу насильственным методам воспитания, а также основой для понимания и 

удовлетворения родителями потребностей детей.

Б) благодаря выбранным методам работы. Опора на сильные стороны самих родителей и детей, опыт 

составления плана по решению семейных проблем, вовлечение в помощь семье социального окружения и 

поддерживающих организаций/учреждений помогают им справляться с проблемами самостоятельно после 

окончания программы.

Также проведены групповые занятия по повышению родительской компетентности для 20 семей, состоящих на 

сопровождении в социальных организациях/учреждениях г. Москвы, которые обеспечили преемственность 

между интенсивным сопровождением семей и полностью самостоятельным совладением семей со своими 

проблемами. 
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Сложности в реализации Проекта

✓ Реструктуризация и частые кадровые перестановки в партнерских 

государственных учреждениях.

✓ Государственные учреждения/организации с настороженностью относятся к 

деятельности НКО, что затрудняет заключение договорных отношений.
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Отзывы участников Проекта

«Я по новому взглянула на дочь»

«Мои дети легко общаются с другими детьми»

«Увидела, что ребенок стал более уверенным в себе»

«Много нового узнаешь и полезного. В будущем пригодиться»



Фотоотчет


