
 

 

Министерство социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области 

 Областное государственное казенное учреждение  

социального обслуживания  

«Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних  г. Иркутска» 

 

 

 

Отделение  

«Социальная гостиница 

для 

несовершеннолетних 

мам с детьми» 



Основные задачи 

работы отделения 

•   сохранение биологической семьи, профилактика отказов 
от новорожденных среди несовершеннолетних матерей;  

•   охрана жизни и здоровья матерей и их детей; создание 
условий для социальной и психологической адаптации 
юных матерей и гармоничного развития ребенка;  

•   обучение молодых матерей навыкам ухода за детьми от 
0 до 3-х лет;  

•   получение образования по  востребованным на рынке 
труда профессиям;  

•   коррекция отношений с семьей, восстановление 
положительных социальных связей и подготовка юных 
воспитанниц  с детьми к самостоятельной жизни 



Оборудование 

• транспортное средство - автомобиль «Газель»  

• стиральная машина Indesit   (автомат) - 1 шт. 

• стиральная машина OPTIMA  (полуавтомат) – 1 шт.  

• гладильная доска- 3 шт. 

• электроплита Лысьва – 1 шт. 

• микроволновая печь Daewoo  – 1 шт. 

• обеденная группа  – 1 шт. 

• кухонный гарнитур  – 1 шт. 

• кровать взрослая - 8шт. 

• кровать детская Фея 1400 – 8 шт. 

• манежи – 8 шт. 

• коляски прогулочные  - 8 шт. 

• ванночка- 8шт. 

• столики  пеленальные - 8шт. 

• комплекты  посуды для детей  - 16 предметов  

• комплект варочной посуды – 1 шт. 

• комплект столовой посуды  

 



Оснащение 

отделения 



Оснащение отделения: 

- комнаты для проживания несовершеннолетних 

беременных и мам с детьми на 2 чел. 

- бытовая комната 

- кухня-столовая 

- кабинет психолога 

- медицинский кабинет 

- комната отдыха 

- манежная (игровая) комната 

- комната гигиены 

- комната для колясок 

 



 

 

С воспитанницами 

ведут работу: 
  

                                                                        

-педагог-психолог  

 

-воспитатели    

                                                                                

-врач-педиатр 

 

-медицинский персонал 

 

-обслуживающий персонал 



 

 

 

  

Методическая разработка  

«Университет  

молодой мамы» 

 

 

 



«Университет молодой мамы» 

(методическая разработка) 

      Цель: формирование у воспитанниц 
осознанного восприятия материнства для 
профилактики отказов от новорожденных, с 
практической подготовкой  их к 
самостоятельной жизни. 

      Задачи: 

 Познакомить с физиологией протекания 
беременности, особенностями 
внутриутробного развития ребенка в разные 
периоды беременности; 

 Обучение будущих матерей навыкам 
материнства, приемам кормления и  ухода за 
ребенком в разные периоды жизни. 

 Формирование у каждой  воспитанницы 
правил ведения семейного хозяйства 
(бюджет, кулинария, домоводство). 

 



«Университет молодой мамы» 

(методическая разработка) 

• Форма работы – 

групповая и 

индивидуальная.  

• Состав группы – 2-4 

человека.  

• Периодичность занятий 

– 2 раза в неделю.  

• Продолжительность 

занятий – 1 час с 

перерывом 10 минут. 

  
 



«Университет молодой мамы» 

(методическая разработка) 

        Ожидаемые результаты: 

    -приобретение и практическое 
использование воспитанницами 
группы знаний, умений и 
навыков в постинтернатный  
период социальной адаптации; 

    -приобретение уверенности в 
будущем жизнеустройстве; 

    -искоренение иждивенческих 
наклонностей; 

    -расширение круга социальных 
коммуникаций; 

    -умение адекватно оценивать 
результаты своего труда.  

 



Методическая разработка 

 «Университет молодой мамы» 

представляют собой  5 блоков: 

Раздел 1. «Я жду тебя, малыш!» 
• «Прекрасное далеко». Беседа. Знакомство, 

вводный курс, организационные моменты, 
тестирование. Музыкотерапия. 

• «Как  родить умницу…» Лекция   с 
элементами презентации. Питание, гигиена, 
режим дня, сон и позы во время сна, 
прогулки и ходьба, вредные привычки, 
токсикоз, обувь и одежда, растяжки и вены 
во время беременности. 

• «Колыбельная моей мамочки». Беседа. 
Страхи и мифы беременных, самолечение, 
исключение из правил. 

• «Великое  чудо природы». Лекция. 
Развитие ребенка в утробе матери в период 
выхаживания беременности. 

 



 Методическая разработка 

 «Университет молодой мамы» 

• Раздел 2.  «Правовой час» 
• Семейный Кодекс Российской Федерации. 

Лекция. Основное содержание, права и 
обязанности членов семьи. 

• «Я родился!» Лекция. Первый документ ребенка, 
необходимые документы для регистрации 
ребенка, где получить свидетельство о рождении 
ребенка. 

• «Меры поддержки матерей с детьми». Лекция. 
Как получить место в дошкольном учреждении,  
оплата за детский сад; с какого периода молодая 
мама может приступить к работе, 
продолжительность рабочего времени мамы с 
ребенком. 

• «Квартирный вопрос». Лекция - практикум. 
Жилищный Кодекс РФ, право на жилье, 
получение жилья, коммунальные услуги. 
Заполнение квитанции на оплату за 
электроэнергию, потребление холодной и горячей 
воды. 

 

 



Методическая разработка 

 «Университет молодой мамы» 

• Раздел 3. Уроки домоводства 

• «Мой дом – моя крепость». Занятие - практикум. 

Что должно быть в квартире, гигиенические 

требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению; уход за мебелью. Чистка мягкой 

мебели, мытье зеркал, стекла. 

• «Помощники в доме». Презентация 

Электробытовые приборы, их назначение. 

Практикум. Правила глажения, уборка комнат с 

применением пылесоса, закладка белья для стирки в 

машину (выбор программы). 

• Семейный бюджет. Занятие. Умение планировать 

финансовые доходы и расходы, определять 

первостепенные оплаты и покупки. 

• Экономическая игра «Мой маршрут: банк, 

магазин, почта». 

• Практикум. «Получаем, оплачиваем, покупаем». 

 

 



Методическая разработка 

 «Университет молодой мамы» 

• Раздел 4. «Я и мой малыш» 
• «Первые дни дома». Лекция. Подготовка комнаты 

для малыша, одежды, детской косметики (пенки 
для купания, присыпки, детский крем, детское 
мыло). 

• «Одежда для малыша». Занятие. Выбор одежды 
для малыша в соответствии с температурным 
режимом и погодными условиями, использование 
подгузников. 

• «Первая прогулка». Практикум. Соблюдение 
правил дорожного движения при переходе через 
дорогу с коляской, выбор места для прогулок с 
малышом. 

• «Игры и игрушки детей от 6 до 12 мес.» Лекция-
беседа. Особенности подбора развивающих 
игрушек для детей до 1 года, соответствие 
гигиеническим нормам 

 

 



Методическая разработка 

 «Университет молодой мамы» 

• Раздел 5. Красна изба пирогами 
• «Кухонная утварь». Лекция – презентация. 

Кухня и кухонная утварь, без которой никак не 
обойтись, уход за кухонными 
принадлежностями и значимость данного ухода. 

• «Горшочек каши». Презентация. 
Разновидности каш, молочные каши, 
последовательность приготовления. Практикум 
«Варим кашу» (манная каша, гречневая каша, 
рисовая каша, пшенная каша, перловая каша и 
др.) 

• «Тесто разное - выпечка разнообразная». 
Лекция – презентация. Познакомить с 
многообразием видов теста, правилами 
приготовления  дрожжевого теста. 

• «Приглашаем к нам на чаепитие!» Практикум 

      Выпечка торта по самостоятельно выбранному 
рецепту. 

 

 



 

Областной конкурс на лучшие методические 

рекомендации социальной адаптации и (или) 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

среди организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подведомственных 

министерству образования Иркутской области и 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

  

I место  

в номинации  

«Лучшие методические материалы 
и (или) разработки по 

организации  социальной 
адаптации и (или) 
постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа»   



За период работы 

отделения : 

• Поступили 12 воспитанниц  

из учреждений социального 

обслуживания Иркутской 

области в возрасте от 15 до 

17 лет.  

• На свет появились: 

 7 девочек и 5 мальчиков 

 



1 чел.  

Статистика 
отказ от ребенка в 
роддоме 

выпускница 

оформлена опека 
над мамой и 
ребенком 

воспитанница не 
справилась с 
ролью мамы 

находятся в 
отделении  

перевод по 
заявлению 

2 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

5 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 



Наши достижения: 

 
Сформирована привязанность матери к ребенку, закреплены навыки ухода и 

заботы о малыше. 

 Создано представление  о домострое, о роли женщины в семье, как жены и 

матери. 

 Успешное преодоление социального иждивенства, сложившееся желание к 

самостоятельности и самообеспечению.  

 Приобретены способности к самостоятельному решению жизненных проблем.  

Созданы представления о взаимоотношениях с должностными лицами 

социальных и иных учреждений. 

 Преодоление беззащитности перед властью, конструктивное отстаивание 

своих прав и интересов в рамках закона. 

 Предоставлена возможность художественно- эстетического развития. 

 Поддержка и сохранение здорового образа жизни матери и ребенка, значимость 

режима и санитарно-гигиенических норм. 

 В центре профессионального образования «Миллениум» некоторыми 

молодыми мамами пройдены курсы по теме «Флористический дизайн», девочки 

получили удостоверения, которые дают возможность работать флористом. 



Посещение 

 выставок 

 и музеев 



Тематические прогулки  
 

 

и экологические  

                            встречи 



Ах, эта свадьба…. 



Спасибо за внимание! 


