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разработана программа 
«Подготовка воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни в современном обществе»

• Программа  включает в себя четыре блока 

• «Основы семейного воспитания» 

• «Основы социально правового воспитания» 

• «Профориентация» 

• «Персональная безопасность»



• Основными задачами программы являются: 

• воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, 
умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих 
детей; 

• знакомство с основами социально-правовой сферы, с перечнем льгот 
выпускников детского дома; 

• знакомство с миром профессий, и овладение элементарными 
профессиональными умениями;



• Задачи проекта: 

• оказание социальной, психологической, юридической помощи выпускникам детских 
домов в социальной адаптации, в решении личных и профессиональных проблем 

• приоритетное направление проекта - это оказание помощи выпускникам в трудной 
жизненной ситуации 

• Виды социальной помощи (услуги): 

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту; 

• социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья 
субъекта сопровождения; 

• социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического 
состояния субъекта сопровождения для его адаптации в обществе; 



• социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личного развития субъекта 
сопровождения, формирование у него позитивных интересов, в 
том числе в сфере досуга, организации его досуга, организации 
содействия в семейном воспитании; 

• социально-экономические, направленные на поддержание и 
улучшение жизненного уровня, содействие в получении 
профессии, трудоустройстве; 

• социально правовые, направленные на поддержание или 
изменение правового статуса, оказание юридической помощи, 
защиту законных прави интересов граждан;



• Информационно-просветительская работа по повышению осведомленности в области 
безопасного использования цифровых сервисов, содействие развитию позитивного 
контента и его популяризация, общественная работа по прекращению оборота 
противоправного контента, консультативная помощь. 

• Обучение основам безопасности в Интернете с использованием специальных 
защитных программ и механизмов, профилактика  

• Профилактика основных интернет-рисков и рекомендации по борьбе с ними 
(вредоносные программы, кибермошенничество, кибербуллинг, встреча с 
незнакомцами и груминг, контентные риски, интернет зависимость) 

• Информационно-просветительская работа, поддерживающая формирование 
привычных для России ценностей многонационального общества. 

• Формирование культуры социально-ответственного поведения членов общества, 
разъяснение опасности национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию.



Нормативные правовые основы реализации Модели профилактики 
социального сиротства и развития семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве.

Указ Президента Российской Федерации  
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей  
!

на 2012 - 2017 годы»Указ Президента Российской Федерации  
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»



Нормативные правовые основы реализации Модели профилактики 
социального сиротства и развития семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной 
поддержке семей с детьми в городе Москве» 

!
Закон города Москвы от 9 июля 2008 года  № 34 «О социальном 

обслуживании населения города Москвы» 
!

Закон города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» 

!
Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года 
№ 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города 

Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве»



ЦЕНТР 
представляет собой жилой комплекс с отдельными  квартирами и 

административно-хозяйственным корпусом



Располагает специализированными помещениями для проведения 
общественно значимых 

 событий , семинаров, творческих встреч с интересными людьми



Имеет оборудованные помещения для занятий спортом,  
детскую площадку.  

В настоящее время идёт подготовка к установке спортивного комплекса.



Центр организует индивидуальный процесс сопровождения выпускников при 
постинтернатной адаптации и предоставляет им для временного проживания 

квартиры, оборудованные всем необходимым 



Просторные холлы и зоны отдыха создают все 
условия для комфортного отдыха и общения.

театральная студия



В Центре работает отделение «Маленькая мама», где подопечным с 
маленькими детьми помогают освоить необходимые навыки ухода за 

малышами, а также повысить свои знания и компетенции в этой 
самой важной области.  

• Для каждого подопечного 
разрабатывается 

индивидуальный план 
сопровождения и 

развития.Оказывается помощь в 
получении образования , а так же 
в трудоустройстве и трудовой 
адаптации, в том числе для лиц 

с ограниченными 
возможностями.



Для реализации целевых программ, развития материально-технической базы, для 
осуществления общественно значимых инициатив, для взаимодействия с органами 

исполнительной власти города Москвы, организациями, учреждениями, 
общественными объединениями сформирован 

 Попечительский совет центра.



При Центре организована работа Клуба Успешных Выпускников детских домов, 
 где устанавливается неформальное наставничество над подопечными Центра, 

создаётся атмосфера творчества и мотивации к совершенствованию Себя. 



ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
- социально-психологическая диагностика и коррекция 

- индивидуальное психологическое сопровождение и консультирование 



• Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, 
подготовка к военной службе при поддержке ДОСААФ России



Центр активно взаимодействует с волонтерскими организациями



Для воспитанников детских домов г. Москвы и подопечных Центра проводятся 
мастер-классы по вокалу, хореографии и актёрскому мастерству. Оказывается 

помощь в подготовке к участию в российском фестивале творческих 
коллективов детских домов «Созвездие».
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