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ПАСПОРТ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Место внедрения: АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. Ишима. 
 
Автор-разработчик: воспитатель отделения социальной 
реабилитации Ганьжа Олеся Викторовна. 
 
Категория участников: родители и несовершеннолетние в возрасте 
от 0 до 3-х лет, находящиеся на семейной реабилитации в условиях 
стационарного отделения Центра. 
 
Срок реализации: один месяц. 
 
Исходная ситуация: 

Одним из направлений работы АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. 
Ишима (отделения социальной реабилитации) с 2010 года  является 
реализация технологии «Оказание комплексной помощи 
несовершеннолетним и их семьям в условиях стационарных 
реабилитационных отделений областных базовых учреждений». 

В период с 2010 по 01.01.2018 года (окончание отчётного 
периода) семейную реабилитацию на базе Центра прошло 236 семей 
(236 родителей, 409 несовершеннолетних). Как показывает опыт, 
наибольший процент родителей не в полной мере выполняет свои 
обязанности по воспитанию, содержанию и развитию детей; имеет 
алкогольную и никотиновую зависимость. Эти пагубные привычки 
негативным образом отражаются на здоровье как самих родителей, 
так и их  детей. 

Помимо вышеперечисленного, в этих семьях не соблюдается 
распорядок дня, не уделяется должного внимания гигиене жилища, 
тела, питанию. Родители имеют низкий уровень социально-
педагогических, психологических, медицинских знаний. 

Статистика (по результатам первичной диагностики) показывает, 
что практически каждый ребёнок, поступивший в группу для 
несовершеннолетних в возрасте с рождения до 3-х лет, физически 
ослаблен, подвержен заболеваниям, сбалансированное питание в 
первое время вызывает расстройство пищеварения, а у родителей 
отсутствуют навыки по уходу за детьми в соответствии с возрастными 
показателями. 

Будущее каждого человека зависит от семьи, в которой он вырос. 
Именно в семье закладываются основы воспитания, развития, 
отношение к своему здоровью и т.д. Родители – первые люди, 
которые передают ребёнку опыт, знания и навыки. Ребёнок, выросший 
в трудной, неблагоприятной обстановке, не понимает и не знает 
другой жизни. Именно поэтому, чаще всего он становится копией 
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своих родителей, продолжая строить свою жизнь так, как он видел. 
Есть, конечно, и исключения, однако, это большая редкость. 

Поэтому главной целью педагогов и медицинских работников 
группы детей раннего возраста является формирование у родителей 
установок на ведение ЗОЖ, повышение социально-педагогических, 
социально-медицинских компетенций, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей (в возрасте от 0 до 3-х лет). 

В связи с этим возникла необходимость в разработке и 
реализации данной социальной практики. Эффективность 
реабилитационных мероприятий в первую очередь зависит от 
желания семьи идти на контакт со специалистами, поэтому, важным 
моментом является помощь родителю в осознании проблем, из-за 
которых они совместно с ребёнком были помещены в Центр. 

Особенностью реализации данной практики является то, что 
специалисты через использование доступных, инновационных, 
нестандартных форм и методов работы с семьёй (анкетирование 
родителей (блиц-опросы), интерактивные беседы, коуч-консультации, 
интегрированные занятия, здоровьесберегающие процедуры, 
логоритмические занятия с элементами массажа, выездные 
мероприятия, интерактивные игры, театрализованные представления) 
помогают осознать родителю, что в любом возрасте человек может 
справиться со своими вредными привычками, изменить свой взгляд на 
жизнь и преодолеть ту трудную жизненную ситуацию, в результате 
которой он может быть лишён родительских прав. 

Отличительной чертой данной практики является вовлечение 
родителей в реабилитационный процесс. Все мероприятия построены 
на тандеме «родитель – ребёнок». 

Мероприятия для родителей направлены на профилактику 
вредных привычек, мотивацию на лечение от алкогольной 
зависимости (при необходимости), повышение уровня санитарно-
гигиенических навыков и осуществлению должного ухода за детьми в 
соответствии с возрастом. 
 
Цель: формирование у родителей установок на ведение здорового 
образа жизни, повышение их социально-педагогических, социально-
медицинских компетенций, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей (в возрасте от 0 до 3-х лет). 
 
Задачи: 

1) Мотивация родителей на отказ от вредных привычек.  
2) Осознание родителями ответственности за формирование у 

детей потребности в ведении здорового образа жизни. 
3) Обучение родителей навыкам ухода за детьми в соответствии с 

возрастом, в том числе в домашних условиях. 
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Подготовительный этап: (май – декабрь 2015 года) 
1) Проведение анализа по результатам диагностики родителей, 

поступающих на реабилитацию (в период с 2010 по 2015 годы). 
2) Проведение анализа результатов диагностики нервно-

психического развития детей в возрасте от 0 до 3-х лет, 
поступающих на семейную реабилитацию (в период с 2010 по 
2015 годы). 

3) Изучение материала по ЗОЖ в специализированной литературе 
и сети интернет. 

4) Разработка методических материалов для занятий с 
несовершеннолетними и родителями, находящимися на 
семейной реабилитации. 

5) Создание необходимой материально-технической базы для 
реализации практики. 

 
Основной этап: (01.01.2016 – 01.01.2018 гг.) – реализация 
эффективной социальной практики «Вместе на пути к здоровью». 
 
Форма проведения: индивидуальные и мини-групповые занятия с 
родителями, совместные занятия с родителями и детьми. 
 
В рамках реализации данной практики предполагается обучение 
родителей навыкам ухода за детьми и организации 
сбалансированного питания в соответствии с возрастом детей. 
В рамках проведения запланированных мероприятий 
продолжительность бесед и консультаций составляет 30 минут. 
 

План-сетка мероприятий по внедрению и апробации 
эффективной социальной практики 

Таблица 1 

№ 
П/п 

Наименование 
мероприятий  

Формы и методы 
работы 

периодичность 

1. 

«Образ жизни в моей 

семье» 

 

Анкетирование 
родителей, блиц-
опрос 

1 раз 
за время 

реабилитации 
(в начале 

прохождения 
практики) 

2. 

«Режим дня» 

1) Интерактивная 
беседа с родителями 

1 раз 
за время 

реабилитации 
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2) Практическое 
занятие (выполнение 
режимных моментов 
детьми) 

ежедневно в 
течение дня 

3.  

«Личная гигиена» 

1) Интерактивная 
беседа с родителями 

1 раз 
за время 

реабилитации 

2) Практическое 
занятие (привитие 
малышам 
гигиенических навыков 

и навыков 
самообслуживания (в 
соответствии с 
возрастными 
показателями)) 

ежедневно 

4. 

«Закаливание 
солнцем, воздухом, 

водой» 
 

1) Коуч-консультация  
для родителей 

1 раз 
за время 

реабилитации 

2) Интегрированное 
занятие 
(закаливающие 
процедуры для детей 
и взрослых) 

ежедневно 

5. 

«Босохождение» 

1) Коуч-консультация 
для родителей 

1 раз за время 
реабилитации 

2) 
Здоровьесберегающая 
процедура 
«Босохождение» 
(детям с 1,5 лет) 

ежедневно 
(перед и после 
дневного сна) 

6. 

«Утренняя зарядка» 

1) Интерактивная 
беседа с родителями 

1 раз за время 
реабилитации 

2) Логоритмическое 
занятие с элементами 
массажа 

ежедневно 
утром (перед 
завтраком) 

7. «Вместе весело 
гулять» 

1) Коуч-консультация 
для родителей 

1 раз за время 
реабилитации 
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(прогулки, их 
организация) 

2) Эко-терапия ежедневно (в 
соответствии с 
режимом дня 

детей) 

8. «Движение – это 
жизнь» 

(развитие 
двигательной 

активности у детей в 
соответствии с 
возрастными 

показателями) 

1) Коуч-консультация 
для родителей 

1 раз за время 
реабилитации 

2) Практическое 
занятие 

ежедневно 

9. 

«Фиточаи» 

1) Коуч-консультация 
для родителей 

1 раз за время 
реабилитации 

2) Практическое 
занятие 

2 раза в неделю 
(по 30 минут) 

3) Выезд в 
Синицинский бор для 
сбора сырья 

(сезонно) 
1 раз в две 

недели 

10. 

«Полезные продукты» 

1) Интерактивная 
беседа с родителями 

1 раз в неделю 

2) Интерактивная игра 
«Полезные продукты» 

1 раз в неделю 

11. 
«Здоровый я – 

здоровая семья» 

Анкетирование 
родителей, блиц-
опрос 
 

по окончании 
прохождения 
эффективной 
практики 

12. 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Театрализованное 
представление, 
подведение итогов 

по окончании 
прохождения 
эффективной 
практики 
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Обеспечение внедрения и реализации практики: 
Нормативно-правовое обеспечение: 

1) Конвенция ООН о правах ребёнка. 
2) Семейный кодекс. 
3) Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 г. "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
4) Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей". 

5) Постановление правительства Тюменской области № 510-п от 
03.10.2014 г. об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области. 

6) Кодекс этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания. 
 

Кадровое обеспечение: педагоги и медицинские работники группы 
детей раннего возраста АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима. 
 
Организационное обеспечение: занятия проводятся индивидуально 
или мини-группами в помещении группы детей раннего возраста (с 
рождения до 3-х лет), в спортивном зале, в столовой, на улице 
(территория АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. Ишима), в Синицинском 
бору (сезонно) с использованием необходимого методического 
материала. 
 
Методическое обеспечение: 
- планы бесед и консультаций, проводимых с родителями; 
- конспекты занятий, проводимых с несовершеннолетними; 
- наглядный материал (презентации: «Фиточаи», «Полезные 
продукты», муляжи овощей и фруктов, предметные картинки (овощи, 
фрукты), информационный стенд, памятки, карточки с изображением 
лекарственных растений); 
- набор подобранных дидактических и сюжетно-ролевых игр для детей 
с 2-х лет (домино, лото (овощи, фрукты), игры «Магазин», «Повар»). 
 
Материально-техническое обеспечение: ноутбук, прогулочные детские 
коляски (зимние, летние), санки, трёхколёсные велосипеды, наборы 
для игры в песок, мячи, обручи, толокары, массажные коврики, тазы 
(для обливания ног), чайник, заварочный чайник френч-пресс, кружки, 
сырьё для заваривания фиточаёв, сушилка для трав. 
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Непосредственные результаты: 
Основные показатели эффективности реализации эффективной 

практики по установленным индикаторам 
 

Таблица 2 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия (%) 

Значение 
показателя к 

началу 
реализации 
эффективно
й практики 

Плановое 
значение 

показателя  
по окончании 
реализации 

эффективной 
практики 

Фактичес
кое 

значение 
показате

ля на 
конец 

отчётного 
периода 

1. Удельный вес родителей, 
находящихся на семейной 
реабилитации и имеющих 
детей в возрасте от 0 до 3 

лет, участвующих в 
реализации социальной 
практики с 01.01.2016 по 

01.01.2018 г. 
 

% 20 100 100 

2. Удельный вес 
несовершеннолетних в 
возрасте от 0 до 3 лет, 

участвующих в реализации 
социальной практики с 

01.01.2016 по 01.01.2018 г. 
 

% 38 100 100 

3. Формирование 
положительных установок на 

ведение здорового образа 
жизни у родителей, 

находящихся на семейной 
реабилитации 

 

% 10 100 85 

4. Положительная динамика в 
соблюдении режимных 
моментов, выполнении 

ежедневных гигиенических 
процедур и применении 

навыков самообслуживания 
(в соответствии с 

возрастными показателями) 
несовершеннолетних, 

участвующих в реализации 
социальной практики 

 

% 25 100 100 
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Анализ внедрения: 
Факторы успеха: 

Социальная практика «Вместе на пути к здоровью», реализуемая 
с 1 января 2016 года является эффективной, т.к. все родители, 
поступающие на реабилитацию в стационарное отделение Центра с 
детьми в возрасте от 0 до 3-х лет становятся активными участниками 
реализуемых мероприятий. Этого удаётся достичь за счёт 
использования инновационных форм и методов работы с родителями 
и детьми, в результате чего родители оказываются вовлечены в 
реабилитационный процесс и меняют свои жизненные установки «Мы 
не можем», «Мы не хотим», «Мы не будем» на «Мы сможем», «У нас 
всё получится», «Мы справимся со всеми жизненными трудностями». 

Как результат, 100% родителей, нуждающихся в лечении от 
алкогольной зависимости, получают соответствующее лечение на 
базе Ишимского филиала ГЛПУ ТО Тюменской областной клинической 
психиатрической больницы. У 85% наблюдается устойчивая 
положительная динамика, родители отказываются от употребления 
спиртных напитков и меняют свои жизненные ориентиры, получают 
навыки по уходу за детьми в соответствии с возрастными 
показателями.  

Дети в возрасте от 0 до 3-х лет лучше учатся на примере, 
повторяя, копируя всё за родителями и взрослыми людьми, 
осуществляющими за ними уход. Именно этот принцип лёг в основу 
предложенной социальной практики: все мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни проходят в тандеме 
«родитель – ребёнок». 

Ключевыми факторами, обеспечивающими положительный 
эффект от внедрения практики, являются смысловая насыщенность и 
регулярность предлагаемых к проведению мероприятий. 

К началу прохождения практики только у 2 взрослых (10%) 
отмечались положительные установки на ведение здорового образа 
жизни (по результатам анкетирования и обсуждения на входе дают 
верное определение здорового образа жизни, осознают 
существующие в семье проблемы и самостоятельно делают выводы 
относительно качества жизни в семье). К концу отчётного периода 
(01.01.2018 года) положительные установки отмечаются у 85%  
родителей, участвующих в реализации социальной практики. 

Если говорить о детях, то к началу реализации данной практики 
только у двоих (25%) отмечались высокие результаты в соблюдении 
режимных моментов, в выполнении ежедневных гигиенических 
процедур, навыков самообслуживания, тогда как к концу отчётного 
периода положительная динамика по этим показателям отмечается у 
всех несовершеннолетних (100%). 
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По итогам реализации практики наибольший интерес у родителей 
вызвали занятия по следующим темам: «Утренняя зарядка», 
«Закаливающая процедура  «Босохождение»», «Полезные продукты», 
«Развитие двигательной активности у детей». Особую 
заинтересованность родители проявили к практическим занятиям по 
завариванию фиточаёв. Во время совместного чаепития родители 
открывались сотрудникам группы совершенно с другой стороны (они 
вели непринуждённые беседы, делились своими переживаниями, 
сокровенными мечтами). Именно в это время сотрудникам удавалось 
замотивировать родителей на отказ от вредных привычек. 

Одним из факторов успеха в результате реализации данной 
практики  являются сложившиеся доверительные отношения между 
сотрудниками и родителями: последние охотно прислушиваются к 
рекомендациям, стараются выполнить их. 

Соблюдение ЗОЖ позволит родителям надолго укрепить и 
сохранить своё здоровье, а детям – гармонично и своевременно 
развиваться. 

Данная социальная практика помогает родителям и малышам 
приобрести новые привычки, ведущие к здоровому образу жизни. 
 
Проблемы и риски: 

При реализации данной практики существуют определённые 
риски: 

- низкая мотивация у родителей на ведение здорового образа 
жизни,  

  недостаточное осознание родителями ответственности за  
  формирование потребности в ведении здорового образа жизни у  
  детей; 
- нежелание родителей участвовать в реализуемой практике; 
- отказ родителей от прохождения лечения от алкогольной  
  зависимости; 
- возможность рецидива после возвращения родителей домой, в  
  привычную для них среду. 
 
 Следует учитывать, что правила ЗОЖ просты и хорошо 

работают, но при одном условии – систематичность. Соблюдая их от 
случая к случаю, положительных результатов не добиться.  
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Отзывы получателей социальных услуг: 
Крапивина Зинаида (мама 4-х детей) 

 
 
Шевелёва Мария Ивановна (мама 2-х детей) 
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Кем и где ещё используется эффективная социальная практика: 
Данная социальная практика внедрена с 1 января 2016 года и 
используется педагогами и медицинскими работниками группы детей с 
рождения до 3-х лет АУ СОН ТО «Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима». 
 
Контактная информация: 
Контактное лицо: Ганьжа Олеся Викторовна 
Должность: воспитатель отделения социальной реабилитации  
АУ СОН ТО «Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима» 
Адрес: (рабочий) г. Ишим ул. Малая Садовая, 71 
Контактный телефон: 8-922-0496022 
Электронная почта: OV_Gan@mail.ru 


