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Государственное бюджетное учреждение 
«Прокопьевский реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями "Радуга"



На 01.01.2020г. в Центре на учете состоит 946 семей, в которых воспитываются
980 детей-инвалидов.

На начало 2020 г. зарегистрировано 345 молодых семей, из них 49 неполных семей,
в которых воспитанием ребенка занимается молодая одинокая мама.
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Цель: организация поддержки и сопровождения молодых одиноких
матерей, воспитывающих ребенка – инвалида, для улучшения качества
жизни и расширения их социальной адаптации.

Задачи:
1.Оптимизировать внутренние ресурсы одинокой молодой матери для
воспитания ребенка-инвалида для самостоятельного решения проблем,
содействовать формированию благоприятного микроклимата в отношениях с
ребенком и окружающими людьми.
2.Организовать комплексную работу специалистов Центра для решения
социальных проблем данной семьи.
3.Обеспечить совместную работу в рамках межведомственного
взаимодействия для решения проблем семьи.
4.Способствовать расширению контактов с социумом, обеспечить
возможность общения родителей, имеющих детей со схожими проблемами.



Начало проекта: 01.01.2020г. – 01.01.2022г.
Целевая группа:  16 молодых одиноких мам в возрасте до 25 лет 
воспитывающих первого ребенка с инвалидностью.
Продолжительность каждого занятия:
1-1,5 часа (консультации), 2 раза в месяц.
В течение года программа может корректироваться в зависимости от их 
запросов, потребностей участников проекта. 

• Преодоление изоляции (развитие самоконтроля и уверенности в себе);
• Расширение контактов семьи;
• Включение семьи в общественную жизнь;
• Предоставление информации о потребностях и возможных перспективах
развития ребенка.



I. Подготовительный этап (выявления семей,
нуждающихся в поддержки и сопровождении). 
II. Практический  (определение направления 
работы и составление индивидуального плана 
работы с семьей).
III. Итоговый (обобщающий, презентационный).

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
• посещение семей;
• беседы, индивидуальные консультации;
• психологические тренинги;
• круглые столы;
• занятия в системе «Ребенок - Родитель - Специалист»;
• организация культурно-досуговых мероприятий.









Промежуточные результаты проведенного анкетирования показало, 
то у трех из пяти мам, наблюдается:

• Снижение напряженности или тревоги у мамы;

• Развитие ощущения самоконтроля и уверенности в своих ролевых 

обязанностях в связи с особенностями ребенка;

• Осознание родителями направленности ролевого поведения, 

реализация цели в воспитательном процессе, с учетом особенностей 

ребенка;

• Повышение самооценки родителей.


