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Содержание. Итоги по работе проектов:

В феврале мы продолжили переговоры о присоединении новых

регионов к проекту «Дети ждут» – на очереди Ивановская область,

идут последние согласования.

В детской больнице в Колпино на работу вышла новая постовая няня.

В рамках грантового проекта «Дети дома» мы запустили онлайн-курс

по развитию навыков эффективного родительства с семейным

психологом Татьяной Дорофеевой, в котором приняли участие более

200 человек.



Последний зимний месяц для постовых нянь прошел в рабочем

режиме. В ДИБ№3 вышло распоряжение, согласно которому

детей до четырех лет, прибывающих из детских домов, обязаны

сопровождать сотрудники этих учреждений. Это немного

снизило нагрузку на наших нянь, но они все равно

присматривают за ребятами и помогают своим новоиспеченным

«коллегам», чем могут. Хорошая новость – в колпинской

больнице заступила на постовое дежурство новая няня, которая

совмещает работу в стационаре с работой в нашем проекте.

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими 

на отделение больницы



Итоги работы постоянных постов в больницах города в феврале 2022 года

Всего в феврале 10 постовых нянь заботились о 64 детях в 5 больницах
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В феврале у мобильных нянь было относительное затишье. На

сопровождении поступило четверо новых подопечных. Самый

младший – мальчик возрастом 1 год 8 месяцев, приехавший из

Ленинградской области на плановую операцию. Самый

старший – 17 летний воспитанник ДДИ, нуждающийся в

присмотре и уходе на период лечения в инфекционной

больнице. Мы продолжаем сотрудничать с патронажной

службой, которая выделяет своих сотрудников, если наших

мощностей не хватает. В феврале под патронажем находился

один ребенок.

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



Итоги работы мобильных постов в больницах города в феврале 2022 

Всего в феврале 6 мобильных нянь заботились о 8 детях на протяжении 2 233 часов 
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Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

По сравнению с январем количество детей, устроенных в семьи,

выросло в три раза. Больше всего ребят отправились домой в Санкт-

Петербурге – 17 человек. На втором месте Карелия – 7 детей, далее

Московская область – 4 ребенка. Замыкают список Ленинградская (2

ребенка) и Псковская область (1 ребенок). Всего в феврале родителей

нашел 31 ребенок: 20 мальчиков и 11 девочек.

С начала года родителей обрели 40 детей

В феврале команда фотографов ДЖ посетила 10 сиротских

учреждений Северо-Запада: 6 в Псковской и 4 в Ленинградской

области.

Всего в феврале сфотографировано 195 детей



Приют «Мама рядом»

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

ситуации

Все подопечные приюта переболели ковидом. В большинстве – в легкой форме, однако одной семье пришлось

все же госпитализироваться по состоянию здоровья малыша. Остальные быстро поправились и продолжают

обживаться на новом месте, решая поставленные задачи согласно индивидуальному плану сопровождения

каждой семьи.

В приюте проживали три семьи:

➢ Степановы Елизавета и Артём

➢ Александровы Динара и Руслан

➢ Дубинец Арина, Полина и Дарья



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём: 15 февраля, после двухнедельного наблюдения, было

принято решение о госпитализации мамы и малыша в связи с ковидом. Артем прошел

курс лечения, но после выписки предстоит еще много процедур. Здоровье самой Лизы

тоже требует посещения специалистов и соблюдения строгих рекомендаций.

Александровы Динара и Руслан: Руслан начал активно вставать и ползать, подружился с

другими детьми и с удовольствием с ними играет. Наконец-то удалось решить проблему с

долгами за электричество в квартире мамы Динары – счета погасили из детских пособий

внука. Также на эти средства купили холодильник и стиральную машину. Суд по лишению

прав мамы Динары состоится в апреле, мы надеемся на положительное решение в ее

пользу.

Дубинец Арина, Полина и Дарья: Дети побывали на приеме у невролога и получили

направление к психиатру. У старшей, Полины, диагностирована задержка психического

развития. Обеим девочкам назначен курс препаратов. Арина сдала паспорт на

переоформление, занялась здоровьем: вылечила зуб, посетила женскую консультацию и

терапевта. Опека Приозерска, откуда приехала семья, обещала предоставить документы,

которые они готовили для бракоразводного процесса Арины. Договор с семьёй продлён

до 1 июня 2022.



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

В феврале с дефектологами, мастерами, репетиторами по предметам школьной программы занимались 115 детей. 

Из них:

➢ 30 дошкольников 

➢ 85 школьников

Проведено 1457 часов занятий и консультаций.

Вид занятий Количество детей Количество часов

Занятия по предметам 

школьной программы
67 1003

Занятия с логопедом 29 76
Занятия с 

дефектологом
31 142

Занятия в ремесленных 

и творческих 

мастерских

84 182

Консультации детского 

психолога
10 54



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

Школа приемных родителей:

➢ Продолжила занятия группа № 63 (17 человек)

➢ 9 февраля завершила подготовку группа №62 (18 человек)

➢ Выдано 5 свидетельств о прохождении подготовки ШПР

Психологи и юрист провели 93 консультации для замещающих семей.



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Мероприятия для семей с детьми:

➢ Для семей были организованы бесплатные посещения катка «Севкабель Порт». Каток посетили 8 семей.

➢ 30 приемных родители продолжают обучения на дистанционных курсах «Складовое чтение» и «Орфографическое чтение»

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 10, 17, 24 февраля



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 феврале 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!


