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Содержание. Итоги по работе проектов:

Делимся результатами первого весеннего месяца: 27 детей нашли

родителей, мы успешно начали работу по созданию анкет в

Ивановской области, в рамках грантового проекта «Дети дома»

записали подкаст про адаптацию, поделились опытом сопровождения

несовершеннолетних мамочек на кругом столе. А еще наш ролик о

фонде прошел отбор на VI открытый кинофорум, организованный

благотворительным фондом «Шередарь». Также мы договорились с

культурно-деловым пространством «Севкабель Порт» о проведении

уличной фотовыставки, приуроченной к Международному дню

защиты детей.



На конец февраля и начало марта пришелся сезонный всплеск

простудных заболеваний. А вот по ковиду замечена положительная

динамика: из отделений обсервации, куда попадают дети с подозрением

на коронавирус, существенно снизилось число переводов в профильную

больницу ДГБ№5.

Больше всего детей поступили в марте к постовым няням на

соматическое отделение ДГБ№22 в Колпино – 18 человек. На втором

месте – ДИБ№3 (15 человек), на третьем – ДГБ№1 (11 человек).

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими 

на отделение больницы

Всего в марте 12 постовых нянь заботились о 52 детях в 5 больницах



Итоги работы постоянных постов в больницах города в марте 2022 года
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№ ЛПУ Отделения Кол-во 

нянь

Кол-во 

детей в 

марте

Кол-во 

детей с 

начала 

года

1 Детская 

городская 

больница 

№1

Педиатрическое 2 7 26

Скорой помощи 

(обсервация)

1 4 32

2 Детская 

инфекционн

ая больница 

№3

Все (2) 3 15 55

3 Детская 

больница 

Св.Ольги

Пульмонологиче

ское

1 2 12

Инфекционное 2 4 26

4 Детская 

городская 

больница 

№22

Соматическое

1 18 35

5 Институт 

Турнера

10 отделение 2 2 2

ВСЕГО 5 больниц 7 отделений 12 52 188

Всего в марте 12 постовых нянь заботились о 52 детях в 5 больницах



На сопровождение мобильных нянь поступило шестеро новых

подопечных: двое воспитанников психоневрологических домов

ребенка, полуторамесячная девочка, оказавшаяся в трудной

жизненной ситуации, трехлетний мальчик из Псковской

области, приехавший на обследование в Центр Алмазова и два

подростка из ДДИ№1 – они оказались в одной палате после

операции и попали к одной няне.

Мобильные посты
за ребенком в тяжелом состоянии закрепляется для круглосуточного ухода наша няня и 

следует за ним по любым больницам и отделениям

Комплексная служба сопровождения. Мобильные посты

Всего в марте 6 мобильных нянь заботились о 8 детях

на протяжении 1055 часов.



Итоги работы мобильных постов в больницах города в марте 2022 
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№ ПАРАМЕТРЫ МАРТ С НАЧАЛА ГОДА

1 Количество часов 

сопровождения

1 055 5 675

2 Количество детей на 

сопровождении

8 25

3 Количество нянечек-сиделок 6 13

4 Количество охваченных 

учреждений проживания детей 

– благополучателей

5 9

5 Количество больниц 

(отделений), на территории 

которых осуществляется 

сопровождение

5 (7) 6 (13)

6 Количество принятых заявок на 

сопровождение

14 43

Всего в марте 6 мобильных нянь заботились о 8 детях на протяжении 1055 часов.



Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

В марте мы добавили в банк данных Нижегородской области 65 анкет новых

детей. И получили первые радостные вести: семью нашли пятеро ребят, причем

трое из них – сиблинги: 5-летняя Алиса, её 3-летняя сестрёнка Галя и 2-летний

братик Валера. Лидером по семейному устройству снова стал Петербург (8

детей), на втором месте – Ленинградская область (6 детей), на третьем –

Нижегородская и Московская области (по 5 детей) и замыкает список Псковская

область (3 ребенка).

В марте родителей обрели 27 детей

В марте команда ДЖ совершила первую командировку в Ивановскую область,

объехав 13 учреждений. Впечатления о регионе остались самые приятные,

особенно из-за отношения к детям сотрудников детских домов – искреннего,

душевного и максимально включенного. Были сделаны портреты 340 детей.

Также наши фотографы побывали в учреждениях Ленинградской области и

Карелии.

Всего в марте сфотографировано 549 детей



Приют «Мама рядом»

Приют «Мама рядом»
отделение помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

20 марта в приют поступила новая подопечная – Людмила, находящаяся на 22 неделе беременности. 24 марта

руководитель приюта Татьяна Бондаренко приняла участие в круглом столе «Комплексное сопровождение

несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних матерей», организованном городским центром охраны

репродуктивного здоровья несовершеннолетних «Ювента», где рассказала о нашем опыте.

В приюте проживали три семьи:

➢ Степановы Елизавета и Артём

➢ Александровы Динара и Руслан

➢ Дубинец Арина, Полина и Дарья

➢ Людмила Пантелеева, беременность 22 недели



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём: Второго марта Лиза и Тёма вернулись из больницы.

Артёма вылечили от ковида, но предстоит операция по зондированию слёзных каналов.

Пока она отложена из-за плохих показаний в анализах ребёнка. Тёмочка растёт, с

интересом наблюдает окружающий мир. Аппетит у малыша хороший, уже пробует

овощи. Лиза тоже предпринимает всё, чтобы поправить своё здоровье: прошла

диспансеризацию, записалась на курс массажа по назначению невролога.

Александровы Динара и Руслан: Руслан здоров и весел! Ползает по нашей огромной

квартире. Любимое слово «баба». Очень интересуется книгами, и, вообще, может занять

себя. Всегда с улыбкой встречает людей. Динара мужественно продолжает лечить зубы.

Маме Динары удалось получить характеристику от участкового, так необходимую для

суда. Ремонт квартиры продолжается. Представители органов опеки планируют в

ближайшее время посетить маму и составить своё мнение о ситуации.



Приют «Мама рядом»

Дубинец Арина, Полина и Дарья: 6 марта Полине исполнилось 4 года. Малышка

получила подарки: новую одежду и шарики от нас, куклу – от мамы. Сестры

окончательно освоились в нашем пространстве и в нашей компании. Занятия с

педагогом дают свои плоды: стали больше и понятнее говорить, больше улыбаться,

смеяться. Посетили психиатра, который дал направление к логопеду и психологу. После

этих специалистов дети опять вернуться к психиатру, и он даст направление на

комиссию для специализированного детского сада. Мы планируем, что до завершения

бракоразводного процесса и возможности оформить детские пособия, эта семья будет

проживать у нас. Арина получила новый паспорт. Активно занимается своим здоровьем

и детьми.

Людмила Пантелеева, беременность 22 недели

Принять к себе 22-летнюю Людмилу нас попросила женская консультация Невского

района, где та наблюдается по беременности. По словам самой девушки, её выгнал из

дома муж, с которым она переехала в Петербург год назад из Липецкой области. На

малой родине у Людмилы остались родственники и пригодное к проживанию жилье.

Принято решение, что Люда пробудет с нами до конца беременности, а после родов

вопрос о её дальнейшем маршруте будет определен, исходя из обстоятельств.



Центр семейной адаптации «Дети ждут». Школьный и детский модуль. 

В рамках проекта «Дети дома» мы начали работать над циклом подкастов для приемных родителей «Жизнь по имени

семья»: записали первый сезон, посвященный адаптации приемного ребенка. Об этом непростом процессе, его

особенностях и этапах в пяти эпизодах рассказывала ведущий специалист службы сопровождения приемных семей,

семейный психолог Татьяна Дорофеева. Также в марте в ЦСА прошли традиционные мероприятия для родителей: два

занятия по эмоциональной саморегуляции и семейная встреча «Петербург – место силы».

ВСЕГО с дефектологами, мастерами, репетиторами по предметам школьной программы занимались 135 детей. Из

них:

➢ 34 дошкольников

➢ 101 школьник

Проведено 1546 часов занятий и консультаций.

Вид занятий Количество детей Количество часов

Занятия по предметам 

школьной программы

78 981

Занятия с логопедом 34 130
Занятия с 

дефектологом

37 177

Занятия в ремесленных 

и творческих 

мастерских

44 197

Консультации детского 

психолога

15 61



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

Школа приемных родителей:

➢ Продолжила занятия группа № 63 (17 человек)

➢ Начались занятия в группе №64 (21 человек)

➢ Выдано 9 свидетельств о прохождении подготовки

➢ 151 консультацию провели психологи и юрист службы сопровождения



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Проект «Дети дома»

➢ 40 приемных родителей и специалистов продолжают

обучения на дистанционных курсах «Складовое

чтение», «Орфографическое чтение»,

«Орфографическое письмо» портала www. дети-

дома.рф

➢ 70 приемных родителей участвуют в цикле он-лайн

встреч по развитию родительских компетенций

«Построение эффективных отношений с приемным

ребенком», в рамках проекта «Дети дома». Встречи

проводит специалист Службы сопровождения

приемных семей БФ «Дети ждут» Дорофеева Т.В.

Встречи проходили 03, 10, 17, 24, 31 марта.



Фотостудия «Свой взгляд»

Фотостудия «Свой взгляд»
через магию фотографий дети с сиротским опытом учатся говорить на одном языке, 

выражать языком фотоискусства то, для чего не находится слов; ставить цели и 

добиваться их, смотреть и воспринимать мир иначе: ярче, контрастнее.

В марте занятия продолжились в пяти группах:

➢ Подростки, третий год обучения. Возраст: 15 – 17 лет. Тема – «Основы

фотомастерства». Занятие проходят один раз в неделю по два часа.

➢ Подростки, второй год обучения. Занятия проходят один раз в неделю по два

часа.

➢ Приемные родители. Второй год обучения. Два раза в неделю по три часа.

➢ Смешанная группа из взрослых и подростков. Курс «Портрет». Один раз в

неделю по три часа.

➢ Клуб выпускников, собирается один раз в месяц и работает над большим

проектом под названием «Палата номер 6».



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ НА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КАЖДЫЙ ЧАС 

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ!


