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Программа «Школа молодой мамы» 

Цель программы: формирование осознанного восприятия материнства 

среди несовершеннолетних будущих мам  как мера профилактики

отказов от новорожденных.

Направления программы:

- подготовка несовершеннолетних беременных к рождению ребенка;

- формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации;

- повышение уровня развития несовершеннолетних беременных.

Задачи программы:

1.Организация психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетней беременной, 

направленного на развитие чувства материнства.

2.Информирование несовершеннолетней беременной о физиологических особенностях 

протекания беременности и внутриутробном развитии ребенка, психологическая подготовка 

будущей мамы   к процессу рождения ребенка.

3.Создание благоприятной эмоциональной обстановки в течение беременности, привитие 

навыков  ухода за новорожденными детьми.

4.Повышение психологической компетенции несовершеннолетних беременных и создания 

максимально благоприятных условий межличностных отношений «мама – ребенок».



Программа «Школа молодой мамы»

Целевая группа - несовершеннолетние беременные из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей из замещающих семей;  учащиеся средних профессиональных 

образовательных заведений (училища, колледжи). 

Срок беременности – 25 недель.



Программа «Школа молодой мамы»

Курс 2 месяца (16 занятий)

Занятия проводятся 2 раза в неделю (вторник, четверг)

Продолжительность занятий – 3 часа с 2-мя перерывами по 10 минут

Место проведения – адаптивная комната по подготовке несовершеннолетних 
беременных к рождению ребенка

Ответственный за проведение занятий – педагог-психолог

Тематика занятий:
- лекционно-практические занятия
- психологические тренинги
- беседы и сюжетные игры
- психологические обследования (входной и итоговый контроли)



Принципы построения программы:
- непрерывность
- целенаправленность
- научность
- доступность
- систематичность и последовательность
- доступность

Ожидаемые результаты от реализации программы «Школа молодой 
мамы» заключается в  приобретении и практическом использовании полученных знаний и 
умений  несовершеннолетними беременными, направленных на знание:
- физиологических особенностей протекания беременности
- сохранения здоровья несовершеннолетней беременной
- психологическую подготовку несовершеннолетней беременной к рождению ребенка
- развитие чувства материнства и ухода за новорожденными детьми
- повышение психологической компетенции несовершеннолетних беременных, направленной 
на профилактику отказов от новорожденных



Программа «Школа молодой мамы»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное казенное  учреждение 

 социального обслуживания  

«Социально – реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. Иркутска» 

 

 

 

 

 

 

 Программа  по подготовке  несовершеннолетних беременных 

 к рождению ребенка 

«Школа молодой мамы» 

 

Адресат программы: г. Иркутск,  

ул. Ленинградская, дом 91 

Сроки реализации: 2 года 

Разработчики программы:  

Литвинова Е.В., заведующая отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми; 

Драч О.П., педагог-психолог  отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми. 

 

 

       

                                                 г. Иркутск, 2021 г. 
 



Информирование несовершеннолетних беременных



За период внедрения программы 
«Школа молодой мамы» 

свидетельства получили 7 несовершеннолетних 
беременныхОбластное государственное казенное 

учреждение

социального  обслуживания

«Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних г. Иркутска»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о прохождении школы молодой мамы

Настоящее свидетельство  выдано 

Бауровой Ирине  Алексеевне

в том, что она с «01» марта 2022 г.

по «21» апреля 2022 г.

прошла  курс занятий в ОГКУ СО 

«Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних г. Иркутска»

отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми

по программе «Школа молодой мамы»

в объеме 48 академических часов.

Директор                _______ В.А. Анищенко

Педагог-психолог    _____   О.П. Драч

Регистрационный номер       005

Город                                          Иркутск

Дата выдачи                            21.04.2022 г.



Реализация Комплекса мер Иркутской области по развитию
эффективных социальных практик, направленных на сокращение

бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семья

Пункт социального проката оборудования 
во временное пользование для молодых (несовершеннолетних) мам

- кроватка детская
- комод с пеленальным столиком
- ванна детская
- коляска-трансформер
- прогулочная коляска
- манеж детский
- рюкзак для переноски ребенка
- стульчик для кормления



Областное государственное казенное учреждение социального      

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»

Регион: Иркутская область

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленинградская, д.91

Телефон: (8-3952) 46-38-52, 32-00-98

Эл.почта: cpd91@mail.ru


