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Объединить усилия государственных 
учреждений, заинтересованных в 

проведении профилактической работы с 
воспитанницами по предупреждению 

ранних половых связей, ранней и 
нежелательной беременности, девиантного

материнского поведения.

Сформировать у воспитанниц понимание 
необходимости ответственного 

сексуального поведения и осознанного 
деторождения, ответственного отношения 

к материнству.

Обучить основам ухода за ребенком, 
формирование детско-материнской 

привязанности.

Разработать цикл теоретических занятий 
курса «Девушка – женщина -мама».

Профилактика вторичного 
сиротства и формирование  
ответственного отношения 

к материнству у  
воспитанниц ГОБУ 
«МЦПД «Ровесник.



Проект «Старшая сестра» направлен:
 на профилактику у воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» в возрасте от 14 до 18 лет ранних 

сексуальных отношений и как следствие ранних незапланированных беременностей
 на частичное преодоление материнской депривации и ее последствий у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - воспитанников ГОБУЗ «МОДРС».

В рамках проекта организовано постоянное общение воспитанниц центра «Ровесник» с 
малышами Дома ребенка. Два раза в неделю девушки навещают своих подопечных, с 
которыми организуют прогулки, развивающие игры, общаются, что способствует 
преодолению материнской депревации и более успешному речевому развитию малышей.  
Девушки получают опыт общения с детьми, ухода за ними, знакомятся с особенностями 
формирования детско-родительской привязанности и проблемами, возникающими при росте и 
развитии детей, оставленных в родильных домах.

В ходе проведения занятий по изготовлению подарков своим подопечным малышам инструктор 
по труду центра «Ровесник» обучит девушек изготовлению детской одежды своими руками: 
вязание шарфика, рукавичек, теплых носочков, пошив пижам для малышей. 

В процессе реализации проекта специалисты Мурманского перинатального центра познакомят 
воспитанниц центра «Ровесник» с последствиями начала ранних половых связей и 
современными средствами контрацепции. 

Проект  осуществляется педагогами Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Мурманским областным Домом ребенка,  Мурманским перинатальным центром. 

Рассчитан на 3 года 6 месяцев. Финансирование проекта будет происходить за счет бюджета ГОБУ 
«МЦПД «Ровесник».



Проблема социального сиротства детей в России является 
одной из самых острых. На сегодняшний день в России 
насчитывается 482 тысячи    детей-сирот. При этом 70% из 
них являются "социальными сиротами». 

Одним из наиболее распространѐнных факторов влияющих на 
статистику социального сиротства является материнское 
девиантное поведение. Отказ от ребенка в родильном доме –
одна из форм девиантного материнского поведения. 
Статистика по проблеме отказа от новорожденных в России 
на сегодня такова, что с каждым годом растет число 
отказников. 

«По статистике, в России каждый год происходит от 10 до 16 
тыс. отказов от новорожденных детей».



Воспитанницы государственного областного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Мурманский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Ровесник» в возрасте 
от 14 до 18 лет и воспитанники из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей государственного областного 
бюджетного учреждения «Мурманский 
областной Дом ребенка, специализированный 
для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики» в возрасте от 5 месяцев до 4 лет.



Организационно-диагностический этап

Практический этап – реализация 

проекта

Аналитический этап



Организационно 
– аналитический 

этап

Изучение 
проблемы в 

условиях 
Центра 

Определение 
темы и 

актуальности, 
цели проекта

Определение 
круга 

социальных 
партнеров

Знакомство с 
социальным

и 
партнерами, 
экскурсия в 

ГОБУЗ 
«МОДСР»

Изучение проблемы в 
условиях ГОБУЗ 

«МОДСР»

Круглый стол 
«Содействие созданию 
оптимальных условий 

для развития, 
воспитания и 

социализации детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

через реализацию 
проекта

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
(заключение 
договора о 

сотрудничест
ве)

Организационно-
методическая 

деятельность: разработка 
планов теоретических 

занятий, подбор 
видеороликов, 

планирование работы по 
организации 

взаимодействия с ГОБУЗ 
«МОДСР»



Практический 
этап

Закрепление 
за 

воспитанница
ми 

подопечных

Организация 
посещения Дома 

ребенка: 
развивающие 

игры, прогулки, 
помощь по уходу 
за детьми и т.п.

Совместная 
подготовка номера 

для участия в 
юбилейном вечере 

ГОБУ «МЦПД 
«Ровесник»

Проведение 
субботника 

к Дню 
защиты 

детей

Оказание 
помощи при 
организации 
прогулок с 
малышами

Оказание 
помощи при 
организации 

культмассовых 
мероприятий 
для малышей

Подготовка 
подарков 
малышам

Оформление 
фотоальбома «Я 

расту»

Реализация 
цикла 

занятий 
«Девушка-
женщина-

мама»

Реализация 
плана 

взаимодействия 
с Мурманским 

областным 
перинатальным 

центром



Аналитичес
кий этап

Диагностика

Анализ 
результатов, 
определение 
перспектив 

продолжения 
проекта.

Круглый стол 
«Итоги 

реализации 
проекта 

«Старшая 
сестра».

Обобщение и 
распространение 

опыта. 
Подготовка 

материала для 
опубликования в 

сети Интернет 
(сайт Центра, 

образовательные 
сайты)



 С участницами проекта – воспитанницами центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Ровесник» будет проведена большая целенаправленная работа по профилактике 

ранних половых отношений, нежелательной беременности и девиантного материнского 

поведения.

 Будут объединены усилия и улучшено качество партнерских отношений государственных 

организаций г. Мурманска, заинтересованных в проведении профилактической работы с 

воспитанницами по предупреждению ранних половых связей, ранней и нежелательной 

беременности,  девиантного материнского поведения.

 Воспитанницы центра, участницы проекта, узнают о последствиях раннего начала 

сексуальных отношений, познакомятся с современными средствами контрацепции и 

возможным их применением.

 У участниц целевой группы формируется ответственное отношение к материнству.

 Девушки, участницы проекта, получат практический опыт общения с маленькими детьми и 

ухода за ними.

 Воспитанницы научатся изготавливать своими руками предметы одежды, как для ребенка, так 

и для себя.

 Частичное преодоление материнской депревации у малышей – детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ГОБУЗ «МОДРС».

 У маленьких воспитанников ГОБУЗ «МОДРС», участников проекта, успешнее будут 

формироваться речевые навыки, станет более стабильным их эмоциональное состояние и 

развитие.



Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами 
ГОБУ «МЦПД «Ровесник»: Косолаповой Л.Н., заместителем 
директора по СПА, педагогом-психологом и педагогами ГОБУЗ 
«МОДРС»: дефектологом и логопедом.

Критериями качественной оценки проекта станут положительные 
изменения в отношении воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» к 
ранним сексуальным отношениям, формирование у них 
ответственного отношения к материнству. Оцениваться 
результаты будут посредством анкетирования и диагностических 
методик.

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: 
число благополучателей проекта, в том числе принявших участие 
в проекте и участвующих в мероприятиях по обмену опытом 
реализации проекта. Оцениваться результаты будут с помощью 
регистрационных листов, количества анкет участниц проекта.



Материально-техническое оснащение.
Для подготовки и проведения мероприятий в рамках 

реализации проекта в Центре имеется: конференц-зал для 
проведения «круглых столов» и рабочих встреч, кабинет 
педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, 
аудио-видео аппаратура, информационно-компьютерное 
обеспечение для проведения курса теоретических занятий с 
девушками, оборудованная мини-типография для создания 
фотоальбомов, швейная мастерская для обучения девушек 
шитью и вязанию.

Финансовое обеспечение.
Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 



Приняли участие 
21 малыш дома ребёнка
6 воспитанниц центра
Изменилось 
Отношение к материнству
Приобретены
Навыки ухода за детьми до 3-х лет
Практический опыт общения с 

малышами


