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Проект "Маленькая мама:  

социальная поддержка и сопровождение 

молодых матерей из числа сирот в 

Смоленской области" 



АНО ЦСПП «Расправь крылья»  

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 
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Проект «Маленькая мама» 
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Цель проекта: организовать помощь участницам проекта 

в преодолении трудной жизненной ситуации силами 

созданной в регионе службы комплексной социальной и 

правовой помощи. 

Задачи:  -  создать региональную службу помощи 

                -  оказать необходимую комплексную помощь  

                -  расширить сеть социальных партнеров    



Проект  «Маленькая мама» 

Особенности проекта  
 - Индивидуальное сопровождение семьи 
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За каждой  семьей закреплен 
специалист проекта, который: 

 

- Мониторинг 

- Решение проблем 

- Координация работы специалистов, 

- Психологическую поддержку.  
 

 - Работа в учреждениях СПО 

- Комната в общежитии 
- ПГС 
- Социальный педагог 
- Индивидуальный график 
- Получение второго образования 



Проект «Маленькая мама» 

Основные направления работы 

АНО ЦСПП «Расправь крылья» 

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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Проект «Маленькая мама»  

ПЛАНИРУЕМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
в процессе социальной адаптации молодых мам 
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ПОВЫШЕНИЕ и УЛУЧШЕНИЕ: 

- Самостоятельность  

- Посещаемость и успеваемость  

- Уровень знаний и интерес к воспитанию ребенка 

- Уровень правовой грамотности 
- Количество детей с развитием на уровне 
возрастной нормы 

СНИЖЕНИЕ: 

- Риск отказа от ребенка 

- Случаи отчисления  

- Риск для здоровья детей 

- Социально-педагогическая запущенность 
детей 

- Конфликты с детьми 
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Проект «Дорога к дому:  

юридическая помощь детям-сиротам в 

реализации жилищных прав в 

Смоленской области 


