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АННОТАЦИЯ

Данное пособие включает в себя описание деятельности по 
развитию вариативных услуг присмотра и ухода за детьми раннего воз-
раста в городах Череповец и Вологда, основанной на межведомствен-
ном взаимодействии специалистов социальной сферы и Благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому».

Пособие издано в рамках проекта «Вариативная система услуг 
присмотра и ухода за детьми до 3-х лет» на средства гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов, и компании «Северсталь».

В сборник вошли теоретические и практические аспекты рас-
сматриваемой темы, описаны формы услуг присмотра и ухода за деть-
ми, предоставляемые семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Предлагаемые материалы могут быть полезны специалистам 
социальной сферы, социально ориентированным НКО, работающим с 
семьей и детьми в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта «Вариативная система присмотра и ухода за 
детьми до 3-х лет» реализованы различные формы организации ухода 
за детьми раннего возраста на базе учреждений социальной сферы: ин-
тегрированные группы кратковременного присмотра за детьми, в том 
числе с ОВЗ, группы дневного пребывания, семейная группа и др. Дан-
ные услуги предоставляются для семей, испытывающих материальные 
трудности, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. С 
помощью проекта в учреждениях оборудованы 52 места для дневного 
пребывания детей до 3-х лет.

Срок реализации Проекта: сентябрь 2017 г. –  ноябрь 2018 г.
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

В ноябре 2017 года Президент Российской Федерации, в пред-
дверии программы «Десятилетие детства», объявил масштабную пере-
загрузку демографической политики государства. Подводя итоги реа-
лизации Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 
года, он подтвердил, что вопрос демографии по-прежнему остается 
важнейшим и определяющим развитие страны в будущем.

В Вологодской области еще несколько лет назад сделана став-
ка на демографию, поддержку материнства и детства. Именно демо-
графия и народосбережение заложены в качестве основных факторов 
в Стратегию социально-экономического развития Вологодской обла-
сти до 2030 года. Одна из инициатив касается ликвидации очереди в 
яслях. Для детей от 3 до 7 лет очередей в детские сады в области прак-
тически нет, но доступность детских садов (яслей) для детей до 3-х лет 
сегодня является основной проблемой, с которой сталкиваются семьи. 
Этот вопрос выходит за рамки задач только системы образования и 
становится задачей межведомственной и даже вневедомственной. К ее 
решению необходимо привлекать все имеющиеся ресурсы: областной 
бюджет, НКО и бизнес-структуры. Важно заметить, что строительство 
новых детских садов для обеспечения мест детям до 3-х лет видится 
нам неэффективным, т.к. возможное снижение численности детского 
населения в последующем может привести к невостребованности этих 
помещений.

Создание эффективной системы ухода за детьми до 3-х лет яв-
ляется одной из лучших мер по созданию благоприятных условий для 
совмещения родителями трудовой занятости с воспитанием детей. Это 
позволит повысить рождаемость, улучшить материальное положение 
семей, внести вклад в решение проблемы демографии.

В семьях, где воспитывается ребенок-инвалид или ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), мать, как правило, 
лишена возможности работать. В этом случае доход семьи складыва-
ется только из заработной платы мужа и социальной пенсии ребенка, 
и зачастую не хватает средств на приобретение продуктов питания, 
одежды, мебели, на оплату услуг для детей. Если же на базе специали-
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зированного учреждения организовать бесплатную услугу по дневному 
пребыванию для детей с ОВЗ в возрасте до 3-х лет, то многие пробле-
мы таких семей будут решены.

В настоящее время услуги по присмотру и уходу за детьми ран-
него возраста в России предоставляются, в основном, в системе до-
школьного образования. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года 
разделил функции по предоставлению бесплатного общедоступного 
дошкольного образования и функции по присмотру и уходу за деть-
ми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
вне таких организаций. На основании Закона появилась возможность 
для развития нового сектора услуг по присмотру и уходу за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Вологодская область присоединилась к пилотному проекту, на-
правленному на внедрение модельного стандарта оказания услуги по 
присмотру и уходу за детьми раннего возраста, разработанного в 2016 
году Т.В. Волосовец, С.И. Рыбальченко, И.И. Фришман.

Проект «Вариативная система услуг присмотра и ухода за 
детьми до 3-х лет» реализован Благотворительным фондом «Дорога 
к дому» совместно с Департаментом социальной защиты населения, 
Департаментом здравоохранения Вологодской области с использова-
нием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 
средств компании «Северсталь» и областного бюджета. 

В проекте предлагаются вариативные способы ухода за детьми 
до 3-х лет на базе учреждений социальной сферы.

Благодаря таким яслям мамы могут выйти на работу, повысить 
доход семьи, восполнить дефицит кадров в различных отраслях экономи-
ки страны. Мамы детей с ограниченными возможностями здоровья, оста-
вив ребенка в группе кратковременного пребывания,могут восстановить 
собственные ресурсы, улучшить самочувствие, решить важные дела. 

Реализация в Вологодской области проекта «Вариативная си-
стема услуг присмотра и ухода за детьми до 3-х лет», позволила улуч-
шить материально-экономическое состояние более 100 семей.



7

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ 
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних».

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

8. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года 
№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями на 
7 июля 2016 года).

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации».

10. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. № 1618-р «Концепция государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года».

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2016 года №1839-р «Концепция развития ранней помощи в 
Российской Федерации на период до 2020 года»

13. Гражданский кодекс РФ.
14. Локальные нормативные правовые акты организаций, на базе 

которых работают группы.
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О ФОНДЕ

Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь» 
более 13 лет помогает семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Фонд координирует деятельность одноименной благотво-
рительной программы, направленной на профилактику социального си-
ротства и правонарушений несовершеннолетних. Деятельность Програм-
мы осуществляется по проектному принципу, который дает возможность 
создавать и апробировать новые, востребованные социальные услуги.

Все проекты Программы объединяет одна общая цель – защита 
прав детей. В приоритете всей деятельности – сохранение кровной се-
мьи для ребенка (при условии безопасности).

ПРОЕКТЫ ЕжЕДНЕВНО РАБОТАЮТ С КРИЗИСНЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ В СЕМЬЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОй 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕй: 

• беременность женщины, оставшейся без поддержки отца ребенка и 
своих родственников – когда нет средств на содержание себя и буду-
щего малыша, и стоит вопрос об отказе от него;

• конфликтный развод, когда ребенок становится орудием и за-
ложником конфликта родителей;

• потеря жилья для женщины с детьми, обусловленная разными 
причинами;

• неумение родителей справиться с подросшим приемным ребен-
ком, который вдруг стал неуправляемым, и,как следствие, выбор 
самого легкого способа решить свои проблемы – вернуть его об-
ратно в учреждение.

В подобных ситуациях семья не всегда может самостоятельно спра-
виться со своей бедой. Проекты не просто оказывают разовую помощь, 
а ведут системную работу с семьей до разрешения кризисной ситуации. 

Не редки случаи, когда из-за распада семьи и низкого материального 
достатка одинокие матери ещё в роддоме отказываются от детей или вре-
менно помещают ребенка в учреждение для детей-сирот. женщина не имеет 
возможности выйти на работу, небольшого пособия не хватает, чтобы на-
кормить ребенка, купить лекарства, одежду, самые необходимые вещи, не-
чем платить за коммунальные услуги или за съемное жилье, ребенка в таком 
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возрасте в дошкольное учреждение не принимают. И тогда ей кажется, что 
остается единственный выход – передать малыша в Дом ребенка. Но даже 
1 месяц, проведенный ребенком в учреждении без родителей, необратимо 
сказывается на его психоэмоциональном состоянии и всей дальнейшей судь-
бе. В 2014 году Благотворительным фондом «Дорога к дому» был выигран 
грант Национального благотворительного фонда, в рамках которого на базе 
Дома ребенка в Череповце была открыта первая группа дневного пребыва-
ния детей раннего возраста для одиноких мам (пап), которые оказались в не-
простой жизненной ситуации. Такая альтернатива дала возможность мамам 
трудоустроиться, и в результате работы группы (в период с 2014 по 2017 г.г.) 
более 200 семей смогли улучшить свое материальное положение, а дети жи-
вут в кровных семьях со своими мамами.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫй ЭТАП 
На начальном этапе организации вариативных услуг присмотра и 

ухода за детьми разработана нормативно-правовая база: договоры воз-
мездного оказания услуг со специалистами, работающими в рамках про-
екта; соглашения о сотрудничестве Благотворительного фонда «Дорога 
к дому» с учреждениями, на базе которых открыты группы (Приложение 
1, 2, 3); трёхсторонние договоры между БФ «Дорога к дому»,родителем 
ребенка и учреждением, на базе которого функционирует группа, и иная 
учетная документация. Подписаны соглашения о взаимодействии по 
реализации проекта с Департаментом социальной защиты населения, 
Департаментом образования и Департаментом здравоохранения Воло-
годской области. Создана рабочая группа проекта в составе 9 человек.

С 1 декабря 2017 года открыты группы дневного и кратковремен-
ного пребывания для детей до 3-х лет в 2-х организациях системы здра-
воохранения (дома ребенка) и 4-х организациях социального обслужива-
ния (социально-реабилитационные центры, центр социальной помощи 
семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями) и 1 семейная группа на квартире.

В рамках проекта в учреждениях были подготовлены помещения 
для работы групп: произведен ремонт, закуплено необходимое обо-
рудование и оснащение для работы с детьми – мебель (кровати, сто-
лы, стулья, шкафчики, стеллажи для игрушек, детские модули и др.), 
игрушки и игровые пособия для детей раннего возраста, канцтовары. 
В зависимости от формы группы созданы необходимые условия (ма-
териально-техническое оснащение, организация питания, хозяйствен-
но-бытовое обслуживание и т.д.). 
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В ГРУППЫ

В рамках проекта была организована деятельность трех видов 
групп: дневного пребывания, семейная группа и интегрированная груп-
па кратковременного присмотра и ухода.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

– группа дневного пребывания на базе БУ СО ВО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» 
города Череповца» – на 10 мест;

– группа дневного пребывания на базе БУ СО ВО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» 
города Вологда» – на 6 мест;

– группа дневного пребывания на базе БУЗ ВО «Дом ребенка 
специализированный № 1» – на 8 мест;

– группа дневного пребывания на базе БУЗ ВО «Дом ребенка 
специализированный № 2» – на 12 мест;

– интегрированная группа кратковременного присмотра и ухода за 
детьми до 3-х лет на базе БУ СО ВО «Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям города Вологды» – до 5 мест;

– 2 интегрированные группы кратковременного присмотра и ухода 
за детьми до 3-х лет на базе БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» – на 
8 мест;

– семейная группа – на 2 места.

Места в группы дневного пребывания и семейную группу предо-
ставляются только детям в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе признанным 
«нуждающимися в социальном обслуживании», согласно Распоряже-
нию Департамента социальной защиты населения Вологодской области. 

Места в интегрированные группы кратковременного присмотра 
и ухода за детьми до 3-х лет предоставляются детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям в возрасте от 1,5 до 3-х лет из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе признанным 
«нуждающимися в социальном обслуживании», согласно Распоряже-
нию Департамента социальной защиты населения Вологодской обла-
сти. Одновременно группу кратковременного присмотра и ухода посе-
щает 3-4 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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Для получения услуги по присмотру и уходу за ребенком роди-
тель подает руководителю проекта заявление установленной формы 
(Приложение 4) о предоставлении места в группе дневного пребыва-
ния и интегрированной группе кратковременного присмотра и ухода за 
детьми до 3-х лет (далее – Заявление).

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЕТСЯ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОДИН ИЗ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРжДАЮЩИй СТАТУС СЕМЬИ:

– выписка из Распоряжения Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области о признании семьи нуждающейся 
в социальном обслуживании;

– копия свидетельства о рождении ребенка;

– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Согласно Распоряжению Департамента социальной защиты 
населения Вологодской области услугу присмотра в рамках проекта 
получают только дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе признанные 
«нуждающимися в социальном обслуживании».

На целевую группу проекта распространяются положения Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации. Гражданин 
признается нуждающимся в предоставлении социальных услуг в полу-
стационарной форме при следующих обстоятельствах:

– полная или частичная утрата способности либо возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечить основные жизненные потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности;

– наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребен-
ка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

– наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации; 

– отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе времен-
ного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попе-
чения над ними; 
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Ребенку предоставляется место в группе, если финансовая ситуа-
ция в семье достаточно сложная и соответствует следующим основным 
критериям отбора семей в проект:

	в семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря 
работы основным кормильцем, потеря кормильца и другие экс-
тренные ситуации);
	в семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное за-
ключение кого-то из близких и др.;
	одинокий родитель, воспитывающий ребенка, не получаю-
щий алименты и пособия на ребенка;
	в семье произошел развод, отец/мать отказывается/уклоняет-
ся от выполнения обязанностей по содержанию ребенка (место 
нахождения одного из родителей ребенка неизвестно, он ведет 
асоциальный образ жизни, не работает и др.);
	одинокий родитель – бывший(ая) выпускник(ца) детской органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не имеет жилья, материальных средств, поддержки близких;
	иные обстоятельства, обусловившие ухудшение, в том числе 
материального положения семьи.

Места в группы распределяются специально созданной Комиссией. В 
рамках проекта работает два состава Комиссии (в г. Вологда и г. Череповец).

Комиссия является коллегиальным органом и состоит не ме-
нее чем из пяти членов, кандидатуры которых утверждены руково-
дителем проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода за 
детьми до 3-х лет».

В состав Комиссии входят: руководитель, методист и координа-
торы проекта, руководители и специалисты учреждений социальной 
сферы, на базе которых функционируют группы. Членами Комиссии 
также могут являться лица, оказывающие поддержку деятельности 
проекта. Включение в состав Комиссии возможно только с согласия 
приглашенного лица.

– наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, име-
ющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

– отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребыва-
ние в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; отсутствие работы и средств к существованию.
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Формирование состава Комиссии осуществляется по решению 
Рабочей группы проекта. Рабочая группа вправе изменять состав Ко-
миссии, продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдель-
ных членов или всего состава в целом.

Председатель Комиссии избирается членами Комиссии простым 
большинством голосов. В его полномочия входит проведение заседа-
ний Комиссии. Для оформления протокола и ведения необходимой 
документации назначается секретарь.

В случае отсутствия Председателя Комиссии по уважительным 
обстоятельствам заседание ведет один из членов Комиссии. 

Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в квартал. 

Ежемесячно до 15 числа руководители учреждений, на базе ко-
торых реализуется деятельность проекта, информируют руководителя 
проекта о количестве вакантных мест в группах.

Комиссия рассматривает список заявителей, претендующих на 
получение услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста, и 
принимает решение о выделении места в группе на основании разра-
ботанных критериев отбора (перечислены выше).

Факторы рассматриваются и оцениваются по отдельности, реше-
ние принимается коллегиально. Первоочередным правом на получе-
ние мест в группы дневного пребывания и семейную группу пользуются 
граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, 
согласно Распоряжению Департамента социальной защиты населения 
Вологодской области. Первоочередным правом на получение мест в ин-
тегрированные группы кратковременного присмотра и ухода за детьми 
до 3-х лет пользуются семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, и граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании, согласно распоряжению 
Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми сторонами.

Между родителем, Благотворительным фондом «Дорога к дому» 
и исполнителем, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми, 
заключается трехсторонний договор (Приложения 5, 6, 7). 

Ребенок допускается в группу дневного пребывания и семейную 
группу при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка. 
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ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
Деятельность групп дневного пребывания организована на базе 

двух реабилитационных центров для несовершеннолетних и на базе 
Домов ребенка в г. Вологда и г. Череповец. Для открытия таких групп 
нет необходимости строить новые здания, но важно выделить помеще-
ние, соответствующее всем санитарно-гигиеническим нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, противоэпидемическим и иным тре-
бованиям законодательства.

Для групп дневного пребывания необходимо создать условия по 
организации сна, прогулок и питания с интервалом приема пищи 3-4 часа.

МИНИМАЛЬНЫй НАБОР ПОМЕЩЕНИй:

	место для раздевания с условиями хранения и просушивания 
верхней одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки);

	групповая комната для игр детей;
	спальня;
	кухня (при непосредственном приготовлении пищи);
	туалетная комната (с умывальной) для детей;
	туалетная комната (с умывальной) для персонала.

Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета 
для детей и персонала с оборудованием их персональными горшками 
для каждого ребенка.

Для детей должны быть организованы ежедневные прогулки 
(при благоприятных погодных условиях) продолжительностью не ме-
нее 40 минут на дворовой территории учреждений. При использовании 
песочниц соблюдаются требования санитарных правил. 

Групповая комната выбирается из расчета не менее 2,5 кв. м на 
1 ребенка в группе. Спальня – площадью из расчета не менее 1,8 кв. 
м на 1 ребенка в группе, без учета расстояния от наружных стен при 
расстановке кроватей. Умывальная зона должна быть оборудована 
умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды с вы-
сотой установки умывальников на уровне 0,4 метра от пола до борта 
прибора. Разрешается организация сна детей в групповых помещениях 
с использованием для этого складных кроватей-трансформеров с жест-
ким ложем в соответствии с требованиями санитарных правил.

При организации питания детей соблюдаются требования сани-
тарных правил к условиям хранения пищевых продуктов, приготовле-
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нию и реализации блюд и кулинарных изделий, к составлению меню 
(для организации питания детей разного возраста), кратности приема 
пищи, организации питьевого режима. Кратность приема пищи опре-
деляется временем пребывания детей и режимом работы групп (за-
втрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 
варианты).

Услуга присмотра и ухода в группе дневного пребывания предо-
ставляется с 06:30 до 18:30 час., пять дней в неделю.

КОМПОНЕНТЫ И СОДЕРжАНИЕ УСЛУГИ:

• уход и присмотр за ребенком;

• организация питания;

• пребывание ребенка на прогулке;

• организация сна;

• лечебно-профилактическое сопровождение (в Доме ребенка);

• оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов (в 
одевании, раздевании);

• наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием 
ребенка в течение времени получения им услуги (во время игр, 
режимных процессов);

• работа с родителями (ежедневное информирование родителей 
о состоянии здоровья, самочувствии, развитии ребенка);

• нерегламентированные виды деятельности (совместная дея-
тельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных 
формах работы), в т.ч. игра и двигательная деятельность, чтение 
книг, рассказывание.

Для создания в группе эмоционально положительного климата 
для детей, воспитателем создается интересная игровая среда с исполь-
зованием сюжетных игрушек, дидактических и развивающих игр в со-
ответствии с возрастом детей, их интересами и потребностями.

В группе создаются условия для психологического комфорта, 
безопасности.

В течение первого месяца пребывания ребенка в группе ведется 
адаптационный лист, в котором фиксируются особенности настроения, 
продолжительность и характер сна, взаимодействие ребенка со свер-
стниками и взрослыми. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕй В ГРУППЕ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «ЛАДУШКИ» 
НА БАЗЕ БУЗ ВО «ДОМ РЕБЕНКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫй № 1»

Организация периода адаптации детей – серьезная забота воспи-
тателей группы. Во время адаптации детей к группе дневного пребыва-
ния важно узнать не только особенности ребенка, но и те проблемы, 
которые часто возникают, когда из семьи дети поступают в детский сад.

Длительность адаптационного периода составляет в среднем 
1-1,5 месяца, в пределах средней степени.

В результате изучения процесса адаптации детей получены сле-
дующие данные:

Группа №
Количество 

детей

Форма адаптации

Легкая Средняя Тяжелая

Группа дневного 
пребывания 
«Ладушки»

8 в возрасте 
до 3 дет

1 7 0

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ ДЕТЕй ГРУППЫ «ЛАДУШКИ»

12,5%

87,5%

0%

Легкая адаптация 87,5%

Средняя адаптация 12,5%

Тяжелая адаптация 0%

12,5%

детей легко прошли период адаптации, он длился 
примерно 7-10 дней. У детей наблюдались незна-
чительные расстройства сна и аппетита, которые в 
последующем быстро нормализовались. Во время 
приема пищи и отхода ко сну дети капризничали, ели 
вяло, с неохотой. В первые дни были недостаточно ак-
тивны, иногда плакали и звали маму. По прошествии 
недели у детей стабилизировалось эмоциональное 
состояние, стали налаживаться взаимоотношения со 
сверстниками и педагогами. 
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В течение всего периода адаптации поведение каждого ребенка 
во все режимные моменты фиксировались в адаптационный лист. 

В адаптационный период от всех взрослых, вовлеченных в про-
цесс присмотра и ухода (воспитателя, младшего воспитателя, педаго-
га-психолога, врача-педиатра),требуется максимум усилий, чтобы дети 
с желанием приходили в группу, быстрее привыкали к новым услови-
ям. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. 

В период адаптации в процессе работы с детьми делается все 
возможное, чтобы стрессовое состояние, которое испытывают в этот 
период малыши, не отразилось на их здоровье. Физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия в это время помогают снять напряжение и 
скованность у детей и способствуют более легкому привыканию к но-
вым условиям. 

Для более легкой адаптации для детей создаются следующие ус-
ловия:

• в группе создается психологически комфортная обстановка – ат-
мосфера радости, покоя, тепла (в работе с детьми используются 
фольклорные, театрализованные и пальчиковые игры);

87,5%

детей прошли период адаптации со средней степе-
нью трудности. Привыкание проходило от 2-х недель 
до 1 месяца. В это время настроение малышей было 
неустойчивым: они часто плакали, просились домой, 
звали маму, спрашивали, придет ли она за ними. От 
данных переживаний ребенка можно отвлечь, утвер-
дительно и уверенно отвечая, что мама обязательно 
придет за ним и заберет домой, а затем переклю-
чить его внимание на игрушки. Нарушался сон и ап-
петит, которые восстанавливались через 2-3 недели. 
Снижалась речевая и общая активность, возникали 
простудные заболевания. В первые дни и недели 
малыши были несколько пассивны и малоподвиж-
ны, в руках у ребят были игрушки, принесенные из 
дома. Постепенно дети привыкли к группе, стали за-
мечать окружающую обстановку, включались в игру, 
которую организовывал воспитатель, но довольно 
быстро теряли интерес. У некоторых детей наблю-
дались трудности в установлении контакта с другими 
детьми. Они часто обращались за помощью взрос-
лого. Сидели на коленях у воспитателя или младше-
го воспитателя. 
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• в группе создается специальная предметно-развивающая среда 
для самостоятельной двигательной активности детей;

• организуются игры-забавы, направленные на создание довери-
тельных отношений между взрослым и ребенком, игры-сюр-
призы. Проводятся подвижные игры («Зайка серенький сидит», 
«Пузырь», «Лохматый пес», «Кот и мыши», «Воробышки и авто-
мобиль»);

• регулярно проводятся психологические занятия с детьми, на-
правленные на снижение уровня страхов и тревожности, эмоци-
онального дискомфорта.

В период адаптации работа проводится и с родителями. Для них 
организуются следующие мероприятия:

• консультация для родителей «Адаптация ребенка к группе днев-
ного пребывания»;

• праздник для детей и родителей в честь открытия группы днев-
ного пребывания детей «Ладушки»;

• индивидуальные консультации с каждым из родителей по вопро-
сам психоэмоционального состояния детей.

Полезно оформить информационный стенд для родителей, на 
котором можно разместить следующую информацию:

• сведения о работе группы и режимных моментах; 

• памятки по темам: «Адаптация к садику. Как избежать оши-
бок?»,  «Как справиться с капризами ребенка при расставании 
с родителями?», «Период адаптации есть и у родителей», «Если 
ребенок грызет ногти», «Роль книги в развитии ребенка», «Дет-
ская агрессия: как вести себя родителям?», «Кричать или не кри-
чать?».

Подготовленные материалы дают возможность донести до роди-
телей любую информацию в доступной форме. В беседах с родителями 
специалисты обращают внимание на их помощь в воспитании самосто-
ятельности у детей в самообслуживании, направленных на удовлетво-
рение личных повседневных потребностей.

Каждый родитель имел возможность проконсультироваться у 
педагога-психолога и в результате получить советы и рекомендации, 
как облегчить ребёнку период адаптации. С родителями детей, чей 
адаптационный период протекал в тяжёлой форме, были проведены 
дополнительные индивидуальные консультации. 
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ПОСЛЕ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕй. ВОТ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ:

Как Вы думаете, как прошла адаптация 
Вашего ребенка к детскому саду?

Что повлияло на успешную адаптацию?

Отметьте, какие положительные изменения ре-
бенка после периода адаптации Вы наблюдали?

Как протекала адаптация Вашего ребенка 
к детскому саду?

Вспомните, каким было поведение ребен-
ка в первые дни посещения детского сада?

активация речевого 
развития

ребенок стал более 
самостоятельным

ребенок повзрослел

В целом, можно сделать вывод, что адаптация детей в группе 
дневного пребывания «Ладушки» прошла благополучно. Дети стали 
более самостоятельными и готовы с удовольствием посещать группу.

ребенок адаптировался 
полностью;

ребенок иногда не 
хочет идти в детский 
сад;

ребенок не хочет 
уходить из детского 
сада;

ребенок утром не хочет 
идти в детский сад.

действия сотрудников;

совместные действия 
сотрудников и 
родителей;

действия родителей.

ребенок пошел 
в детский сад с 
удовольствием;

ребенок пошел в 
детский сад с уговора;

ребенок пошел в 
детский сад с плачем;

ребенок пошел в 
детский сад без 
эмоций.

плохо засыпал

ребенок полон 
впечатлений

обычное поведение

62%

62%

50%

25% 25%

62%

75%

12% 12%

13%

38%

13%

13%

13% 13%

12%
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ ПАРАМОНОВЫХ 

Светлана Парамонова (26 лет) родилась восьмым ребенком в 
многодетной семье. В силу сложившихся обстоятельств с 1 года 
5 месяцев до 17 лет воспитывалась в детском доме. В 2011 году 
окончила Грязовецкий техникум по специальности «маляр». Ра-
ботала продавцом у разных индивидуальных предпринимателей. 

В настоящее время Светлана одна воспитывает двухлетнего сына 
Мишу. Отец ребенка в воспитании сына участия не принимает, матери-
ально семью не поддерживает. В период отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет семья жила трудно: доход составлял 3000 руб. в месяц, ко-
торого едва хватало на питание и одежду для ребенка. За этот пери-
од накопилась задолженность за коммунальные платежи на квартиру, 
которую Светлана получила в 2014 году по программе «социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Светлана была вынуждена устроиться в управляющую компанию 
уборщицей, а Мишу оставлять с соседями на время, пока прибирала 
подъезды. 

От подруги Светлана узнала, что на базе БУ СО ВО СРЦН «Фе-
никс» открылась группа дневного пребывания для детей раннего воз-
раста в рамках проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода 
за детьми до 3 лет» и сразу же обратилась к специалистам. С 1 декабря 
2017 Миша стал посещать группу дневного пребывания «Теремок», а 
Светлана устроилась работать в данный центр.

За время участия в Проекте улучшились бытовые условия семьи: 
приобретены кровать и тахта для мамы и ребенка, одежда и игрушки. 
Семья смогла частично погасить долг за коммунальные услуги, мама с 
сыном получили возможность проведения совместного досуга, на ко-
торый раньше не было средств (посещение парка аттракционов, бота-
нического сада, поездка по выходным дням в гости к друзьям на дачу). 
На День рождения сыну Светлана смогла подарить долгожданный са-
мокат. С 1 сентября 2018 года Миша получил место в обычный детский 
сад. Все необходимое ребенку для посещения детского сада Светлана 
смогла купить сама, без посторонней материальной помощи. 

Со слов воспитателя группы дневного пребывания «Теремок», 
в обычный детский сад мальчик пойдет подготовленный. В свои два 
года он уже умеет самостоятельно кушать, одеваться, прибирать свои 
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вещи и игрушки, любит рассматри-
вать картинки в книгах, помогать 
воспитателю. 

Светлана стремится привить 
сыну любовь к животным, в их се-
мье живет шетландская овчарка 
(шелти). А летом в семье появил-
ся еще один питомец – кот Вася. 
Светлана учит ребенка доброму 
отношению к животным, и сама 
является волонтером Вологод-
ского общества защиты животных 
«Велес».

По вечерам мама любит чи-
тать сыну книги, учит его рисовать, 
лепить, и они вместе мечтают о 
том, что у них будет свой большой 
дом.

Светлана мечтает стать заводчиком собак пород бордер-колли  
и шетландская овчарка и открыть питомник для собак. Как и любая 
мама, Света хочет, чтоб её сын Миша рос здоровым, хорошо учился в 
школе, получил профессию и создал крепкую семью.

Светлана Парамонова: «Искренне благодарна БФ «Дорога к 
дому», куратору проекта по городу Вологда, директору БУ СО 
ВО СРЦН «Феникс» за предоставленную возможность участия 
в Проекте. Благодаря проекту ребенок посещал ясли, я смог-
ла работать и иметь постоянный доход. Спасибо за помощь, 
за ваши добрые дела, которые помогают решить проблемы, 
идти к поставленным целям и осуществлять свои мечты».
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ИСТОРИЯ ЕВГЕНИЯ И АНАСТАСИИ 
(имена изменены)

Евгений и Анастасия познакомились четыре года назад, вскоре 
после знакомства поженились. Супруги любили друг друга, вели 
активный образ жизни, занимались спортом. Огромным жела-
нием у них было родить ребёнка, очень хотели девочку… И чудо 
произошло – супруги ждут ребенка и это девочка. Анастасия 
выполняла все рекомендации врачей, продолжала ходить в бас-
сейн и на шейпинг для беременных. Вечерами с мужем любили 
прогуливаться по городу.

И вот родилась прекрасная девочка Аня с нормальными пока-
зателями новорожденного ребёнка. Девочка хорошо развивалась. В 
семье было огромное счастье, любовь и благополучие.

И вдруг беда постучалась к ним в дверь. Когда ребенку было два 
месяца, у Анастасии появилось недомогание, плохое самочувствие, 
женщину определили в стационар. В течение четырёх месяцев она 
проходила лечение, маленькую дочку видела лишь урывками. Евгению 
пришлось все время самому находиться с маленьким ребёнком – кор-
мить, купать, пеленать и воспитывать… И вот приговор – у Анастасии 
рак четвертой степени. Евгений думал, что не переживёт эту новость, и 
только мысль о дочери заставила его взять себя в руки и жИТЬ!

Когда девочке исполнилось 6 месяцев, Анастасии не стало. В 
дом пришла беда, которую не описать, не рассказать, не пережить.

Евгению нужно было жить по-новому. Мужчина вышел на ра-
боту, а для маленькой дочери пришлось нанять няню. За работу няни 
пришлось платить пятнадцать тысяч рублей – это была слишком боль-
шая сумма для Евгения.

Случайно от знакомых Евгений узнал о том, что Благотворитель-
ным фондом «Дорога к дому» на базе Дома ребенка в Череповце орга-
низована группа дневного пребывания для маленьких детей. С глубо-
кой благодарностью Евгений вспоминает момент, когда Аня начала по-
сещать группу дневного пребывания. Благоприятная обстановка в груп-
пе, участие специалистов проекта в судьбе каждого родителя помогает 
выйти из состояния ступора, подаёт надежду на жизнь, на будущее, 
когда можно спокойно работать и строить дальнейшую жизнь. Евгений 
успокоился, его поддерживает коллектив, в котором он работает, ему 
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ИСТОРИЯ В.

«Я родилась в обычной семье, мама работала маляром, папа на 
заводе жБИК. У меня был еще младший брат. Окончив школу, 
я поступила в училище учиться на швею. Когда я училась на вто-
ром курсе, умер наш папа. Маме пришлось одной воспитывать 
нас с братом. Было очень тяжело, шли девяностые годы, но мама 
справилась. 

В 19 лет, когда я училась на третьем курсе, родилась моя дочь. 
С отцом ребенка мы находились в гражданском браке. Когда дочке 
исполнилось 3,5 года, с гражданским мужем разошлись. Я устроилась 
на работу, дочка ходила в детский садик, отец ребенка материально 
помогал, платил алименты. Я поступила на заочное отделение в техни-
кум, чтобы получить другую профессию.

Дочка росла, я познакомилась с молодым человеком. Всё было 
хорошо. Свадьба. Родила вторую дочку. Старшая дочь ходила в садик, 
а с младшей я сидела дома. Муж работал. В один из дней муж со свои-
ми друзьями в драке нанес ножевое ранение мужчине, его осудили на 
шесть лет. Я осталась одна с двумя детьми. Свекровь помогла устроить 
дочку в детский сад. Вечерами, пока свекровь водилась с детьми, я 
работала уборщицей в салоне. Садик, школа, работа – свободного вре-
мени было мало. Устроилась работать ещё на одну работу, помогала 
мужу, ездила к нему в тюрьму и копила деньги, чтобы выучиться и по-
лучить водительские права. После получения прав взяла в банке кре-
дит и купила машину, на которой стала зарабатывать деньги. Случайно 
узнала, что у мужа есть другая женщина, поэтому решила развестись. 
В тюрьме муж работал и исправно платил нам алименты. Вскоре после 

и дочери оказывается огромная поддержка со стороны специалистов 
проекта.

Евгений с Анечкой ведут обычный образ жизни, любят гулять в 
парке, на детской площадке, планируют поездку на море.

Евгений искренне благодарен БФ «Дорога к дому», сотрудникам 
Дома ребенка и проекта за оказанную помощь и поддержку.
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освобождения из тюрьмы он умер. На вторую дочку я получаю пенсию 
по потере кормильца. 

В третий раз я познакомилась с мужчиной и вышла за него за-
муж. Все у нас было хорошо. Родила ему сына. Пожив немного в браке, 
муж стал поднимать руку на нас с детьми. Терпеть издевательства я 
не стала и подала на развод. То время я вспоминаю с ужасом, я на-
ходилась на грани срыва. Более трех месяцев я выходила на работу 
с малышом на руках. От подруги узнала, что на базе Дома ребенка 
Благотворительным фондом «Дорога к дому» открыта группа дневного 
пребывания для малышей, чьи мамы находятся в трудной жизненной 
ситуации и одни воспитывают детей, и решила обратиться.

Специалист проекта внимательно меня выслушала и вы-
писала направление на прохождение ребенком медицинской 
комиссии для посещения группы. Я не верила своему счастью, 
что могу полноценно работать, а мой сын будет под присмо-
тром воспитателей. 

Через неделю сын стал посещать группу. Нелегко дава-
лись нам первые дни: были крики и слезы. Период адаптации 
переживали всей семьей. Спустя три недели малыш привык 
к воспитателям и ребятишкам и с удовольствием бежит в от-
крытые двери группы. Очень ему нравится играть в развиваю-
щие игрушки, гулять на детской площадке с другими детьми. 
Через три месяца посещения нам продлили период пребыва-
ния в группе ещё на месяц. Сейчас мы ждем путевку в обыч-
ный детский садик. Благодаря участию специалистов проекта 
Благотворительного фонда «Дорога к дому»в моей жизни ста-
ли происходить положительные изменения: жить стало легче, 
есть, у кого спросить совет, есть люди, которые поддержат и 
помогут в любую минуту. Теперь мне спокойно, дети растут, я 
работаю и счастлива, когда вижу их радостные детские глазки. 
Спасибо всем, кто помог мне в трудной ситуации».
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ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

Деятельность групп кратковременного пребывания организова-
на на базе БУ СО ВО «РЦ«Преодоление» в г. Череповец и БУ СО ВО 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города 
Вологды». Данные учреждения социальной сферы соответствуют всем 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасно-
сти, противоэпидемическим и иным требованиям законодательства.

Для групп кратковременного пребывания детей до 3-4 часов без 
организации питания и сна соблюдены следующие требования к поме-
щению:

	место для раздевания с условиями хранения верхней одежды 
и обуви детей (шкафчики или вешалки);

	групповая комната для игровой деятельности детей;

	туалетная комната (с умывальной) для детей;

	туалетная комната (с умывальной) для персонала.

Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета 
для детей и персонала с оборудованием их персональными горшками 
для каждого ребенка.

При организации прогулок используются территории учрежде-
ний. При использовании песочниц соблюдаются требования санитар-
ных правил. 

Услуга присмотра и ухода предоставляется в период с 9:00 до 
12:00 час., пять дней в неделю. 

Интегрированная группа кратковременного пребывания – вари-
ативная форма организации присмотра и ухода за детьми в режиме 
неполного дня (до 5 часов). Посещают группу дети, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья. 



26 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ТАТЬЯНЫ П.

Татьяна Сергеевна обратилась в проект с просьбой предоставить 
место в интегрированной группе дневного пребывания для ее сына. 
женщина одна воспитывает сына Ивана. Мальчику 2,5 года, он плохо 
понимает обращенную речь, не говорит. Ваня состоит на учете у не-
вропатолога, точный диагноз ему не поставлен, но врачи отмечают у 
ребенка задержку психомоторного и речевого развития.

На момент обращения в проект Татьяну очень беспокоило, что 
ее сын не может взаимодействовать с другими людьми. Семья почти 
не посещает какие-либо мероприятия в городе. Мама с сыном не об-
щаются с друзьями из-за особенностей Вани.

Ребенку было предоставлено место в интегрированной группе 
дневного пребывания в рамках проекта «Вариативная система услуг 
присмотра и ухода за детьми». Первые дни ребенок держался совсем 
в стороне от детей и много плакал. Период адаптации длился боль-
ше месяца. Воспитатель группы очень старалась установить контакт с 
ребенком и как-то включить Ивана в игровую деятельность. С семьей 
работал психолог по вопросам семейных отношений; мама и сын при-
глашались на все праздничные мероприятия проекта с целью расшире-
ния сети социальных контактов, мама посещала лектории, на которых 
специалисты рассказывали об особенностях взаимодействия с ребен-
ком раннего возраста. 

В то время, пока ребенок находился в группе, Татьяна Сергеевна 
смогла сходить в поликлинику на прием к врачу и пройти курс необхо-
димого лечения. Одной с ребенком на руках, без поддержки близких 
сложно было куда-то сходить и позаботиться о своем здоровье.

За время посещения группы у Ивана отмечается поло-
жительная динамика в речевой и познавательной деятель-
ности, мальчик стал активнее взаимодействовать с детьми. У 
мамы улучшилось психоэмоциональное состояние, снизился 
уровень тревожности. Семья стала более активно посещать 
культурные мероприятия в городе.
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СЕМЕйНАЯ ГРУППА

Семейная группа организована в жилом помещении (кварти-
ра) с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих 
в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических норм и иных требований за-
конодательства.

Минимальный набор помещений:

	место для раздевания с условиями хранения верхней одежды 
и обуви детей (шкафчики или вешалки);

	комната для игровой деятельности детей;

	спальня;

	кухня (для приготовления пищи);

	туалетная комната (с умывальной) для детей

В рамках данной группы для детей организован присмотр и уход, 
3-х разовое питание, дневной сон, игровая деятельность. При благо-
приятных погодных условиях организуются прогулки, продолжитель-
ностью не менее 40 минут. Для прогулок используются территории 
скверов, парков, а также прилегающих к дому дворовых территорий, 
оборудованных детскими площадками. При использовании песочниц 
соблюдаются требования санитарных правил. 

ПОРЯДОК ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ НЯНЬ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ

Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выпол-
няются воспитателем и помощником воспитателя в соответствии с 
должностными инструкциями на основании гражданско-правового до-
говора. 

Группа присмотра и ухода должна располагать необходимым 
числом специалистов в соответствии с количеством предоставляемых 
услуг: из расчета не менее 1 работника на группу из 15 детей и не менее 
2 работников на группу свыше 15 детей.
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Каждый специалист группы присмотра и ухода должен иметь 
среднее (полное) общее образование, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 
Наряду с этим он должен обладать развитыми моральными качества-
ми, чувством ответственности. При оказании услуг работники группы 
должны проявлять к детям и их родителям (законным представителям) 
максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотритель-
ность, терпение. 

Лица, осуществляющие деятельность, непосредственно связан-
ную с оказанием услуги по уходу и присмотру за детьми, обязаны про-
ходить первичное (при устройстве на работу) и периодические меди-
цинские обследования, а также аттестацию на знание санитарных норм 
и правил.

К деятельности, непосредственно связанной с оказанием услуги 
по уходу и присмотру за детьми, не допускаются лица:

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным 
законодательством порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержда-
емым федеральным органом исполнительной власти, который 
осуществляет функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохра-
нения. 

Работники несут ответственность за непрерывное повышение ка-
чества оказываемой услуги в целях наилучшего удовлетворения нужд 
детей и родителей (законных представителей).
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В рамках проекта разработан алгоритм подбора и отбора нянь, 
который включает в себя следующие этапы:

1. Проверку соответствия основным требованиям.

2. Проведение собеседования.

3. Тестирование.

С инструментами отбора можно познакомиться в Приложении 8.

Все няни проходят краткий курс обучения (Приложение 8), кото-
рый включает в себя изучение следующих разделов: основы возрастной 
анатомии и физиологии, санитарные нормы, возрастные особенности 
ребенка, адаптация ребенка к новым условиям, особенности взаимо-
действия с ребенком (тактильный контакт, игры и игрушки, потешки, 
сказки и т.д.).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
(в рамках проекта)

Специалист, осуществляющий присмотр и уход за детьми, на-
значается и освобождается от должности на основании договора 
гражданско-правового характера, который подписывается между ним 
и Благотворительный фондом «Дорога к дому». Воспитатель непо-
средственно подчиняется директору учреждения, на базе которого 
работает группа.

Основные функциональные обязанности воспитателя группы 
дневного пребывания в рамках проекта:

• осуществляет надлежащий присмотр и уход за детьми в соответ-
ствии с режимом дня; 

• содействует созданию благоприятных условий для индивидуаль-
ного развития личности несовершеннолетних;

• создает благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации 
детей в группе дневного пребывания, осуществляет наблюдение 
за их поведением в этот период;

• соблюдает установленный в группе режим дня;

• регулярно заполняет листы посещения, адаптации, журнал пе-
редачи смен; 
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• планирует и организует игровую деятельность детей в соответ-
ствии с внутренним регламентом ясельной группы;

• координирует деятельность помощника воспитателя в группе 
дневного пребывания детей;

• осуществляет взаимодействие с родителями воспитанников по 
вопросам воспитания детей, а также доводит до сведения необ-
ходимую информацию от руководителя Учреждения, куратора 
Проекта, медицинского персонала и др.;

• выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности, 
строго соблюдает требования СанПинов;

• организует и проводит праздничные мероприятия для детей и 
их родителей;

• участвует в проведении лекториев для родителей по правовым во-
просам и вопросам воспитания и развития детей раннего возраста. 

Во время работы деятельность воспитателей и нянь контролируется 
руководителем проекта и руководителями учреждений, на базе которых 
работают группы. Оплата труда проводится ежемесячно согласно догово-
ру возмездного оказания услуг по представленному акту выполненных ра-
бот, в котором прописывается вся деятельность специалиста за отчетный 
период. В проекте воспитателям оказывается консультативная, методиче-
ская поддержка. В центре внимания находятся вопросы присмотра и ухо-
да за детьми, повышение педагогической компетентности специалиста. 

В рамках проекта помимо присмотра и ухода за детьми органи-
зована работа с семьями по разрешению кризисной ситуации, в кото-
рой семья находится. Для родителей проводятся лекционные занятия, 
индивидуальные консультации, праздничные мероприятия для детей и 
родителей. Для родителей в рамках проекта разработаны специальные 
информационные буклеты на различные темы: «Занимательные потеш-
ки», «Играем пальчиками – развиваем речь», «Адаптация к детскому 
саду», «Возрастные особенности детей 1-3 лет», «Чем занять ребенка 
дома», «Кризис 3-х лет. Что делать родителям?», «Учимся застегивать 
пуговицы», «Алиментные обязательства», «Использование средств ма-
теринского капитала на ребенка, если родитель лишен родительских 
прав», «Особенности трудовых отношений с лицами, имеющими детей, 
по Трудовому кодексу РФ» (Информационные буклеты представлены в 
Приложении 9). Данные информационные материалы распространялись 
среди родителей на лекториях и консультациях, которые проводили для 
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них специалисты проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода 
за детьми до 3 лет» и учреждений, в которых работают группы.

Для многих родителей важным был лекторий, посвященный вопро-
су адаптации ребенка в детском саду. Практически все родители сталки-
ваются с трудностями, когда их малыши начинают знакомиться с детским 
садом. В этот момент перед взрослыми встаёт множество вопросов: как 
будет проходить адаптация в детском саду, как ускорить привыкание к 
изменившимся требованиям и условиям. Подобные сомнения и тревоги 
абсолютно естественны, так как в детском саду ребенок проводит боль-
шой период времени. К тому же именно от успешности адаптации часто 
зависит психологическое и физическое здоровье малышей. Специалисты 
рассказывают родителям основные правила адаптация и дают советы, как 
помочь ребенку легче прожить этот период (Приложение 10).

Для детей и родителей в рамках проекта проведено более 15 
мероприятий, посвященных праздникам – Международному женскому 
дню, Дню семьи, Новому году, Дню театра и т.д. Сценарии некоторых 
праздников представлены в Приложении 11. В обратной связи роди-
тели отмечают, что такие мероприятия доставляют им с детьми массу 
положительных эмоций, радость общения и взаимоотношения. Зна-
ния, полученные на лекториях, позволяют родителям лучше понимать 
ребенка и его возрастные особенности.

В течение всего периода посещения ребенком группы с семьей 
ведется тесная работа по выходу из трудной жизненной ситуации, ана-
лизируются изменения, происходящие в семье. Работа проекта показа-
ла, что положительные изменения происходят в каждой семье: в неко-
торых семьях приобретена необходимая для детей мебель, материалы 
для ремонта квартиры, ряду семей удалось частично погасить задол-
женность по коммунальным услугам, кредитным обязательствам. В ан-
кетах обратной связи родители отмечают положительные изменения, 
которые произошли в их семье благодаря проекту. (Обратная  связь от 
клиентов – Приложение 12).
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 
ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОй УСЛУГИ 
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ

1. Оплата труда и начисления на оплату труда, включает в себя 
виды расходов:

• заработная плата;

• начисления на заработную плату (страховые и накопительные 
взносы в Пенсионный Фонд, взносы в Фонд Социального страхо-
вания, в Фонд медицинского страхования).

2. Приобретение услуг, включает в себя следующие виды расходов:

• услуги связи (мобильная и стационарная телефонная связь, Ин-
тернет);

• коммунальные услуги (оплата потребления тепловой энергии, 
электрической энергии, водоснабжения и водоотведения).

3. Затраты на обеспечение материально-технической базы включа-
ет в себя:

• проведение ремонтных работ для создания условий работы группы;

• приобретение необходимого оборудования (кроватки, стулья, 
столы, стеллажи для игрушек и т.д.) для организации услуги при-
смотра и ухода за детьми;

• приобретение игрового оборудования для группы.

4. Увеличение стоимости материальных запасов, включает в себя 
следующие виды расходов:

• расходы на приобретение продуктов питания (должны учиты-
ваться рекомендуемые среднесуточные нормы питания в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.1.2660-10);

• расходы на приобретение товаров хозяйственно-бытового назна-
чения: мыло, туалетная бумага, средство для мытья посуды и т.д.
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ПРИЛОжЕНИЯ
Приложение 1

ПОЛОжЕНИЕ О ГРУППАХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕй ДО 3-х ЛЕТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд «Дорога к дому» организует на 
базе БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Росток» города Череповца»; БУ СО ВО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Феникс» города Волог-
да»; БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1»; БУЗ ВО «Дом 
ребенка специализированный № 2» с целью апробации и внедрения 
системы вариативных услуг по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет 
в семьях, испытывающих материальные трудности.

1.2. Положение о группах дневного пребывания детей в воз-
расте от 1,5 до 3-х лет разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и Уставом неком-
мерческой организации «Благотворительный Фонд «Дорога к дому 
(далее – Фонд).

1.3. Настоящее Положение определяет единый порядок работы 
групп дневного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, функци-
онирующие в рамках проекта «Вариативная система услуг присмотра 
и ухода за детьми до 3-х лет». При реализации проекта используются 
средства гранта Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов.

1.4. Отношения между Фондом, организацией, на базе которой 
функционирует группа, и родителями (или законными представителя-
ми) фиксируется в специальном документе – трехстороннем договоре, 
где определены конкретные права и обязанности сторон.

1.5. В рамках проекта обеспечивается получение услуги присмо-
тра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Услуга оказывается 
родителям на безвозмездной основе.

2. ЗАДАЧИ ГРУППЫ.

2.1. Создание условий для развития системы вариативных услуг 
по присмотру и уходу за детьми до 3 лет.

2.2. Помощь в преодолении социально-экономических трудно-
стей у родителей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ.
3.1. Организация жизнедеятельности строится исходя из возрас-

та, возможностей, индивидуального психофизического развития детей. 
3.2. Для работы группы необходимы следующие документы:
– Заявление родителей;
– Договор с родителями (или их законными представителями);
– Режим дня и распорядок жизнедеятельности группы;
– Списочный состав детей;
– Расписание работы специалистов проекта;
– Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
– Лист учета посещаемости.
3.3. Группа создается на период с 01.12.2017 по 30.11.2018 гг. 

Обязанности специалистов проекта определяются и утверждаются на 
заседании Рабочей группы проекта «Вариативная система услуг при-
смотра и ухода за детьми до 3-х лет».

3.4. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях 
группы, должны иметь документ об образовании и медицинские книж-
ки.

3.5. Специалисты проекта, осуществляющие деятельность в ус-
ловиях группы, несут полную ответственность:

– за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в группе от 
момента передачи родителям или при передаче детей одного специа-
листа к другому;

– за выполнение требований, установленных внутренними ло-
кальными актами группы;

– за качество оказания услуги;
– за своевременное и качественное составление и ведение необ-

ходимой отчетной документации.
3.6. Контроль за работой группы осуществляет администрация 

учреждения, на базе которой функционирует группа, руководитель 
проекта.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯйСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
4.1. Группа функционирует 5 дней в неделю, с 6.30 до 18.30 час. 

В субботу и воскресенье, общегосударственные праздники, иные вы-
ходные дни деятельность группы приостанавливается.

4.2. С каждым специалистом проекта заключается договор 
возмездного оказания услуг, ежемесячно подписывается акт оказа-
ния услуг.
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Приложение 2

ПОЛОжЕНИЕ ОБ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУППАХ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРИСМОТРА 
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ ДО 3-х ЛЕТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд «Дорога к дому» организует на базе 
БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям 
города Вологды» и БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» интегрированные груп-
пы кратковременного присмотра и ухода за детьми с целью апробации 
и внедрения системы вариативных услуг по присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в семьях, испытывающих материальные трудности.

1.2. Положение об интегрированных группах кратковременного присмо-
тра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и Уставом некоммерческой 
организации «Благотворительный Фонд «Дорога к дому (далее – Фонд).

1.3. Настоящее положение определяет единый порядок работы 
интегрированных групп кратковременного присмотра и ухода за деть-
ми в возрасте от 1,5 до 3-х лет, функционирующих в рамках проекта 
«Вариативная система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет». 
При реализации проекта используются средства гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

1.4. Отношения между Фондом, организацией, на базе которой 
функционирует группа, и родителями (или законными представителя-
ми) фиксируется в специальном документе – трехстороннем договоре, 
где определены конкретные права и обязанности сторон.

1.5. В рамках проекта обеспечивается получение услуги присмо-
тра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Услуга оказывается 
родителям на безвозмездной основе.

2. ЗАДАЧИ ГРУППЫ.

2.1. Создание условий для развития системы вариативных услуг 
по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет и детьми с ОВЗ.

2.2. Помощь в преодолении социально-экономических трудно-
стей у родителей с детьми до 3-х лет.

2.3. Оказание поддержки в преодолении социальной изоляции и 
адаптации в обществе семьям с детьми с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ.

3.1. Организация жизнедеятельности строится исходя из возрас-
та, возможностей, индивидуального психофизического развития детей. 

3.2. Для работы группы необходимы следующие документы:
– Заявление родителей;
– Договор с родителями (или их законными представителями);
– Режим дня и распорядок жизнедеятельности группы;
– Списочный состав детей;
– Расписание работы специалистов проекта;
– Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
– Лист учета посещаемости.
3.3. Группа создается на период с 01.12.2017 по 30.11.2018 гг. 

Обязанности специалистов проекта определяются и утверждаются на 
заседании Рабочей группы проекта «Вариативная система услуг при-
смотра и ухода за детьми до 3-х лет».

3.4. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях 
группы, должны иметь документ об образовании и медицинские книжки.

3.5. Специалисты проекта, осуществляющие деятельность в ус-
ловиях группы, несут полную ответственность:

– за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в группе 
от момента передачи родителям или при передаче детей одного 
специалиста к другому;

– за выполнение требований, установленных внутренними ло-
кальными актами группы;

– за качество оказания услуги;

– За своевременное и качественное составление и ведение необ-
ходимой отчетной документации.

3.6. Контроль за работой группы осуществляет администрация уч-
реждения, на базе которого функционирует группа, руководитель проекта.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯйСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

4.1. Группа функционирует 5 дней в неделю, с 9.00 до 12.00 час. 
В субботу и воскресенье, общегосударственные праздники, иные вы-
ходные дни деятельность группы приостанавливается.

4.2. С каждым специалистом проекта заключается договор воз-
мездного оказания услуг, ежемесячно подписывается акт оказания 
услуг.
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Приложение 3

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

УЧРЕжДЕНИЕ в лице директора ____ФИО__, действующего на ос-
новании Устава (далее – Учреждение) и Благотворительный фонд «До-
рога к дому» (далее – Фонд), в лице директора _______ФИО_________, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Соглашение разработано в целях объединения 
ресурсов Сторон (финансовых, профессиональных и иных) для реализа-
ции проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода за детьми 
до 3-х лет» (далее – Проект), направленного на апробацию и внедрение 
системы вариативных услуг по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет в 
семьях, испытывающих материальные трудности. При реализации про-
екта используются средства гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

1.2. Основными направлениями деятельности Проекта являются: 

1.2.1.Оказание услуг присмотра и ухода за детьми от 6 месяцев 
до 3-х лет в условиях группы дневного пребывания;

1.2.2. Оказание услуги питания детей от 6 месяцев до 3-х лет в 
соответствии с распорядком дня;

1.2.3. Социально-психологическое сопровождение семей;

1.2.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для се-
мей и детей;

1.2.5. Оказание содействия родителям, иным законным предста-
вителям в защите законных прав и интересов детей;

1.2.6. Иные направления, предусмотренные описанием проекта, 
соглашениями, порядками и иными нормативными актами.

1.3. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Семей-
ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
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них», Федеральным Законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными 
нормативно-правовыми актами федерального, регионального и мест-
ного уровней.

1.4. Реализация Проекта осуществляется в период с 7 сентября 
2017 года по 30 ноября 2018 года на базе Учреждения в соответствии 
с настоящим Соглашением о сотрудничестве. 

2. Порядок взаимодействия

2.1. Реализация Проекта осуществляется за счет средств Фонда 
и средств, предусмотренных субсидией на иные цели, выделенной Уч-
реждению по данному Проекту.

2.2. Объемы, сроки и порядок финансирования Проекта Фондом 
определяется сметой расходов, утвержденной Фондом президентских 
грантов.

3. Обязанности сторон

3.1. В рамках настоящего соглашения Учреждение:

3.1.1. Предоставляет для размещения специалистов и реализа-
ции Проекта помещения, оборудованные системами отопления, элек-
троснабжения, связи, обеспечивает их работоспособность;

3.1.2. Обеспечивает соблюдение норм и требований, предъявля-
емых к процессу предоставления социальных услуг гражданам;

3.1.3. Обеспечивает размещение, наличие и системную актуали-
зацию информации о деятельности Проекта на стендах Учреждения, 
на информационных ресурсах Учреждения;

3.1.4. Обеспечивает координацию и административное сопрово-
ждение деятельности Проекта;

3.1.5. Оказывает содействие в выстраивании/поддержании пар-
тнерских взаимоотношений с ведомствами, организациями, учрежде-
ниями города/области и др. в целях позиционирования и развития де-
ятельности Проекта;

3.1.6. Осуществляет иные направления деятельности, необходи-
мые для реализации целей и задач Проекта. 

3.2. В рамках настоящего соглашения Фонд осуществляет:

3.2.1. Финансирование деятельности Проекта, в том числе: 

3.2.1.1. Оплату труда специалистов, оплату расходных материа-
лов, хозяйственных и бытовых принадлежностей, детского питания и 
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прочего по направлениям деятельности Проекта, указанным в пункте 
1.2 настоящего соглашения за исключением подпункта 1.2.3; 

3.2.1.2. Оплату расходов на приобретение оборудования, необ-
ходимого для достижения целей Проекта либо обеспечения улучшения 
качества предоставляемых услуг;

3.2.1.3. Оплату расходов на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, задействованных/относящихся к деятельности Проекта, осна-
щение групп мебелью, игровым оборудованием для обеспечения безо-
пасных и комфортных условий для специалистов и клиентов Проекта;

3.2.1.4. Оплату иных расходов, необходимых для реализации це-
лей и задач Проекта и не предусмотренных настоящим Соглашением и 
Договором о пожертвовании, при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций по согласованию Сторон и отдельному договору; 

3.2.2. Контроль целевого расходования выделенных средств;

3.2.3. Методическое руководство деятельностью Проекта;

3.2.4. Информационное сопровождение деятельности Проекта;

3.2.5. Осуществляет иные направления деятельности, необходи-
мые для реализации целей и задач Проекта.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации за недолжное выпол-
нение или уклонение от выполнения предмета Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Разногласия, возникающие в связи с применением положе-
ний настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и пере-
говоров, при невозможности – в судебном порядке.

Подписи сторон:

Директор учреждения _______________________________ ФИО

Директор Благотворительного  фонда

«Дорога к дому» ___________________________________ ФИО
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Приложение 4

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ
Руководителю проекта «Вариативная система 
услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет»
от ________________________________________
__________________________________________,
                         (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: 
__________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
наименование _____________________________
кем выдан ________________________________
когда выдан _______________________________
контактный телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять  моего (ю) сына (дочь) __________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:_________________________________________,
в группу дневного пребывания/интегрированную группу кратковре-
менного присмотра/семейную группу (нужное подчеркнуть) с « _____ » 
______________ 201 ___года по « _____ » ______________ 201 ___года. 

С нормативными актами и графиком работы ознакомлен(а) и со-
гласен(а).
« _____ » ____________ 201 __ года  _________________ ( _____________ )

     подпись                           расшифровка 

Я, ______________________________________________________________, 
во исполнение Федерального закона «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27.07.2006, даю свое письменное согласие учреждению и Бла-
готворительному фонду «Дорога к дому», расположенному по адресу: 
РФ Вологодская область город Череповец ул. Юбилейная 26, на обра-
ботку и передачу моих персональных данных (Ф.И.О, паспортные дан-
ные, адрес, домашний и сотовый телефон, анкетные и биографические 
данные, сведения об образовании, сведения о составе семьи) и персо-
нальных данных моего ребенка (адрес, домашний и сотовый телефон, 
анкетные и биографические данные, сведения о составе семьи) в целях 
предоставления услуг проекта «Вариативная система услуг присмотра 
и ухода за детьми до 3 лет»; на фото/видео съёмку моего ребенка и их 
любое использование/распространение, в т.ч. через печатные материа-
лы (буклеты, брошюры, т.п.), средства массовой информации, реклам-
ные носители и через интернет ресурсы для достижения общественно 
значимых целей по профилактике социального сиротства в семьях.
« _____ » ____________ 201 __ года  _________________ ( _____________ )

     подпись                           расшифровка 
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Приложение 5

Трехсторонний договор между родителями ребенка, 
учреждением, на базе которого функционирует 
группа дневного пребывания, и организацией, 

выступающей в роли координатора

г. Череповец             201__ года

Клиент проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода 
за детьми до 3-х лет» Благотворительного фонда «Дорога к дому», 

ФИО, паспорт серия № кем и когда выдан, дата рождения, регистрация, проживание

именуемый в дальнейшем Заказчик, 

и ___________________________ в лице директора ___________________
                название учреждения    ФИО

________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Испол-
нитель, и Благотворительный фонд «Дорога к дому», в лице директора 
_____________________, действующего на основании Устава, именуе-
мый в дальнейшем Координатор, заключили настоящий договор в от-
ношении несовершеннолетнего о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по за-
явлению Заказчика оказать услуги присмотра и ухода за ребенком За-
казчика: 

ФИО, дата рождения, зарегистрирован по адресу, 

Проживает по адресу: ____________________________________________

1.2. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику на базе группы 
дневного пребывания. 

1.3. Услуга оказывается Заказчику на безвозмездной основе.
1.4. Координатор, являясь третей стороной по договору, обязует-

ся выполнять координирующие функции (наблюдать за выполнением 
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сторонами условий договора, соблюдением сторонами действующего 
законодательства).

1.5. Местом оказания услуг Исполнителем является группа днев-
ного пребывания на базе _____________________________________

                                   название учреждения
по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________

2. Срок действия договора

2.1. Исполнитель должен приступить к выполнению своих обя-
занностей с момента передачи ребенка от Заказчик, а к Исполните-
лю на основании протокола Комиссии о распределении мест в группы 
дневного пребывания, семейную группу и интегрированные группы 
присмотра и ухода за детьми до 3 лет.

2.2. Настоящий договор действует до момента фактической пе-
редачи ребенка от Исполнителя к Заказчику.

2.3. Договор заключается на срок не более 3 месяцев.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Создать условия для организации услуги присмотра и ухо-
да за ребенком;

3.1.2. Обеспечить исполнение специалистами проекта обязанно-
стей по присмотру и уходу за ребенком:

– осуществлять полный уход за ребенком, выполнять гигиениче-
ские процедуры в соответствии с режимом дня; 

– обеспечить питание для ребенка в соответствии с 10-дневным 
меню; 

– оказывать доврачебную неотложную медицинскую помощь ре-
бенку в случае необходимости; 

– обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка;
– в случаях резкого ухудшения здоровья ребенка незамедлитель-

но вызывать скорую помощь и сообщать обо всех происшествиях с ре-
бенком Заказчику по следующим телефонам: 
________________________________________________________________

3.2. Исполнитель имеет право на:

3.2.1. Своевременную и в полном объеме оплату предоставлен-
ных услуг специалистов проекта Координатором при условии надлежа-
щего их исполнения. 

3.2.2. Иные права, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
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3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 
условия настоящего договора. 

3.3.2. Своевременно предоставлять необходимую документа-
цию для оказания услуги присмотра и ухода за ребенком Исполнителю 
в установленный срок.

3.3.3. Представить документы о трудоустройстве родителя в те-
чение 2-х недель от начала посещения ребенком группы;

3.3.4. Создавать благоприятные условия для выполнения услу-
ги присмотра и ухода за ребенком и рекомендаций Исполнителя, в 
том числе ежедневное, систематическое посещение ребенком группы 
дневного пребывания.

3.3.5. Обеспечить посещение ребенком группы дневного пребы-
вания в соответствии с режимом дня, предложенным Исполнителем.

3.3.6. Приводить и забирать ребенка лично, в присутствии вос-
питателя, не возлагая данные обязанности на соседей, родственников 
и несовершеннолетних детей.

3.3.7. Проявлять уважение к специалистам, а также воспитанни-
кам группы дневного пребывания и их родителям.

3.3.8. Участвовать в информационно-просветительских и соци-
окультурных мероприятиях, организуемых Исполнителем (лектории, 
праздники и др.).

3.3.9.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных 
причинах отсутствия ребенка на группе дневного пребывания.

3.3.10. Обеспечивать Исполнителя необходимой одеждой для 
ребенка, документацией и иными средствами, необходимыми для ис-
полнения им обязанностей по данному договору. 

3.3.11. Исполнять иные обязанности, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, 
определенных в настоящем договоре. 

3.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от услуг Исполните-
ля, без объяснения причин, известив Исполнителя и Координатора не 
менее чем за 5 дней, и в случае ухудшения состояния ребенка в любое 
время. 

3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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3.5. Координатор обязан: 

3.5.1. Контролировать соблюдение Заказчиком и Исполнителем 
условий данного договора и действующего законодательства. 

3.5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
оказать необходимую помощь сторонам по договору. 

3.5.3. Произвести оплату услуг специалистов проекта после под-
писания сторонами Акта выполненных работ (услуг) по договору воз-
мездного оказания услуг. 

3.6. Координатор имеет право:

3.6.1. В любой момент вмешаться в процесс исполнения Испол-
нителем обязательств по данному договору и дать свои рекомендации 
по дальнейшему их исполнению.

3.6.2. В любой день, без предварительного согласования произ-
вести проверку исполнения обязательств по данному договору. 

3.6.3. В случае существенного нарушения Исполнителем условий 
данного договора отказаться от оплаты услуг специалистов проекта Ис-
полнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ис-
полнителем своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, а 
также причинения Заказчику материального ущерба он несет матери-
альную и иную ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации. 

4.2. Исполнитель несет материальную ответственность как за 
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им За-
казчику, так и за ущерб, возникший у Заказчика в результате возмеще-
ния им ущерба иным лицам. 

4.3. Заказчик несет материальную и иную ответственность со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Условия настоящего договора носят конфиденциальный ха-
рактер и разглашению не подлежат. 

5.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юриди-
ческую силу для сторон с момента его подписания сторонами. При-
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ложения к данному договору являются его неотъемлемой частью. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются трех-
сторонним письменным соглашением. 

5.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении до-
говора, рассматриваются в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дого-
вором, стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой 
– у Исполнителя, третий – у Координатора.

6. Реквизиты и подписи сторон: 
ЗАКАЗЧИК: 

ФИО, паспортные данные, адрес, телефоны

Подпись Заказчика: ______________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Название учреждения
Реквизиты

Директор ________________________________________ И.О. Фамилия

КООРДИНАТОР:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
ОГРН 1053500221092  ИНН 3528098649  КПП 352801001
Адрес: 162600, РФ Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная 26
тел. (8202) 20-14-66, 20-14-65
Банковские реквизиты: 
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк (Вологда) БИК 041909644, 
к/счет  30101810900000000644  р/счет 40703810 5120 0000 0678

Директор _______________________________________  И.О. Фамилия
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Приложение 6

Трехсторонний договор между родителями ребенка, 
учреждением, на базе которого функционирует 

интегрированная группа кратковременного присмотра и 
ухода, и организацией, выступающей в роли координатора

г. Череповец      201__ года

Клиент проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода 
за детьми до 3-х лет» Благотворительного фонда «Дорога к дому»,

ФИО, паспорт серия № кем и когда выдан, дата рождения, регистрация, проживание

именуемый в дальнейшем Заказчик, 

и ____________________________ в лице директора ___________________
название учреждения                                                          ФИО

________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Испол-
нитель, и Благотворительный фонд «Дорога к дому», в лице директора 
_____________________, действующего на основании Устава, именуе-
мый в дальнейшем Координатор, заключили настоящий договор в от-
ношении несовершеннолетнего о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по 
заявлению Заказчика оказать услуги присмотра и ухода за ребенком 
Заказчика: 

ФИО, дата рождения, зарегистрирован по адресу, 

Проживает по адресу: ____________________________________________ 

1.2. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику на базе инте-
грированной группы кратковременного присмотра и ухода за детьми 
от 1,5 до 3-х лет. 
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1.3. Услуга оказывается Заказчику на безвозмездной основе.
1.4. Координатор, являясь третей стороной по договору, обязу-

ется выполнять координирующие функции (наблюдать за выполнени-
ем сторонами условий договора, соблюдением сторонами действую-
щего законодательства).

1.5. Местом оказания услуг Исполнителем является интегриро-
ванная группа кратковременного присмотра и ухода за детьми от 1,5 
до 3-х лет на базе ________________________________________________

название учреждения
по адресу: ______________________________________________________

________________________________________________________________

2. Срок действия договора

2.1. Исполнитель должен приступить к выполнению своих обя-
занностей с момента передачи ребенка от Заказчик а к Исполнителю 
на основании протокола Комиссии о распределении мест в группы 
дневного пребывания, семейную группу и интегрированные группы 
присмотра и ухода за детьми до 3-х лет.

2.2. Настоящий договор действует до момента фактической пе-
редачи ребенка от Исполнителя к Заказчику.

2.3. Договор заключается на срок не более 3 месяцев.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Создать условия для организации услуги присмотра и ухо-
да за ребенком;

3.1.2. Обеспечить исполнение сотрудниками проекта обязанно-
стей по присмотру и уходу за ребенком:

– осуществлять полный уход за ребенком, выполнять гигиениче-
ские процедуры в соответствии с режимом дня; 

– оказывать доврачебную неотложную медицинскую помощь ре-
бенку в случае необходимости; 

– обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка;
– в случаях резкого ухудшения здоровья ребенка незамедлитель-

но вызывать скорую помощь и сообщать обо всех происшествиях с ре-
бенком Заказчику по следующим телефонам: 

________________________________________________________________.

3.2. Исполнитель имеет право на:

3.2.1. Своевременную и в полном объеме оплату предоставлен-
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ных услуг специалистов проекта Координатором при условии надлежа-
щего их исполнения. 

3.2.2. Иные права, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 
условия настоящего договора. 

3.3.2. Своевременно предоставить необходимую документацию 
для оказания услуги присмотра и ухода за ребенком Исполнителю в 
установленный срок.

3.3.3. Представить документы о трудоустройстве родителя в те-
чение 2 недель от начала посещения ребенком группы;

3.3.4. Создавать благоприятные условия, в том числе ежеднев-
ное, систематическое посещение ребенком интегрированной группы 
кратковременного присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 3-х лет, для 
выполнения услуги присмотра и ухода за ребенком и рекомендаций 
Исполнителя.

3.3.5. Обеспечить посещение ребенком интегрированной группы 
кратковременного присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 3 лет в соот-
ветствии с режимом дня предложенным Исполнителем.

3.3.6. Приводить и забирать ребенка лично, в присутствии вос-
питателя, не возлагая данные обязанности на соседей, родственников 
и несовершеннолетних детей.

3.3.7. Проявлять уважение к специалистам, а также воспитанни-
кам интегрированной группы кратковременного присмотра и ухода за 
детьми от 1,5 до 3-х лет и их родителям.

3.3.8. Участвовать в информационно-просветительских и соци-
окультурных мероприятиях, организуемых Исполнителем (лектории, 
праздники и др.).

3.3.9.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных 
причинах отсутствия ребенка на интегрированной группе кратковре-
менного присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 3 лет.

3.3.10. Обеспечивать Исполнителя необходимой одеждой для 
ребенка, документацией и иными средствами, необходимыми для ис-
полнения им обязанностей по данному договору. 

3.3.11. Исполнять иные обязанности, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, 
определенных в настоящем договоре. 
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3.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от услуг Исполнителя, 
без объяснения причин, известив Исполнителя и Координатора не менее 
чем за 5 дней, и в случае ухудшения состояния ребенка в любое время. 

3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.5. Координатор обязан:

3.5.1. Контролировать  соблюдение Заказчиком и Исполнителем 
условий данного договора и действующего законодательства. 

3.5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
оказать необходимую помощь сторонам по договору. 

3.5.3. Произвести оплату услуг специалистов проекта после под-
писания сторонами Акта выполненных работ (услуг) по договору воз-
мездного оказания услуг. 

3.6. Координатор имеет право:
3.6.1. В любой момент вмешаться в процесс исполнения Испол-

нителем обязательств по данному договору и дать свои рекомендации 
по дальнейшему их исполнению.

3.6.2. В любой день, без предварительного согласования произ-
вести проверку исполнения обязательств по данному договору. 

3.6.3. В случае существенного нарушения Исполнителем условий 
данного договора отказаться от оплаты услуг специалистов проекта. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ис-
полнителем своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, а 
также причинения Заказчик у материального ущерба он несет матери-
альную и иную ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации. 

4.2. Исполнитель несет материальную ответственность как за 
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им За-
казчику, так и за ущерб, возникший у Заказчика в результате возмеще-
ния им ущерба иным лицам. 

4.3. Заказчик несет материальную и иную ответственность со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Условия настоящего договора носят конфиденциальный ха-
рактер и разглашению не подлежат. 

5.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юриди-
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ческую силу для сторон с момента его подписания сторонами. При-
ложения к данному договору являются его неотъемлемой частью. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются трех-
сторонним письменным соглашением. 

5.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении до-
говора, рассматриваются в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим догово-
ром, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой – у 
Исполнителя, третий – у Координатора.

6. Реквизиты и подписи сторон: 

ЗАКАЗЧИК:  

ФИО, паспортные данные, адрес, телефоны

Подпись Заказчика: ____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Название учреждения
Реквизиты

Директор ________________________________________ 

КООРДИНАТОР:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
ОГРН 1053500221092  ИНН 3528098649  КПП 352801001
Адрес: 162600, РФ Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная 26,
тел. (8202) 20-14-66, 20-14-65
Банковские реквизиты: Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк 
(Вологда) БИК 041909644, 

к/счет  30101810900000000644  р/счет 40703810 5120 0000 0678

Директор ________________________________________ 
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Приложение 7

Трехсторонний договор между родителями ребенка, 
младшим воспитателем семейной группы и организацией, 

выступающей в роли координатора

г. Череповец      201__ года

Клиент проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода 
за детьми до 3-х лет» Благотворительного фонда «Дорога к дому»,

ФИО, паспорт серия № кем и когда выдан, дата рождения, регистрация, проживание

________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Заказчик, 

и ___________________________ в лице директора ___________________
                 название учреждения                                                                  ФИО

________________________________________________________________,

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Испол-
нитель, и Благотворительный фонд «Дорога к дому», в лице директора 
________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Коор-
динатор, заключили настоящий договор в отношении несовершенно-
летнего о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заявле-
нию Заказчика оказать услуги присмотра и ухода за ребенком Заказчи-
ка: 

________________________________________________________________,
ФИО, дата рождения, зарегистрирован по адресу, 

Проживает по адресу: ____________________________________________

1.2. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику на базе семей-
ной группы. 

1.3. Услуга оказывается Заказчику на безвозмездной основе.

1.4. Координатор, являясь третей стороной по договору, обязу-
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ется выполнять координирующие функции (наблюдать за выполнени-
ем сторонами условий договора, соблюдением сторонами действую-
щего законодательства).

1.5. Местом  оказания услуг Исполнителем является семейная 
группа, находящаяся по адресу:____________________________________

2. Срок действия договора

2.1. Исполнитель должен приступить к выполнению своих обя-
занностей с момента передачи ребенка от Заказчика к Исполнителю на 
основании протокола Комиссии о распределении мест в группы днев-
ного пребывания, семейную группу и интегрированные группы присмо-
тра и ухода за детьми до 3 лет.

2.2. Настоящий договор действует до момента фактической пе-
редачи ребенка от Исполнителя к Заказчику.

2.3. Договор заключается на срок не более 3 месяцев.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Создать условия для организации услуги присмотра и ухо-
да за ребенком;

3.1.2. Обеспечить исполнение сотрудниками проекта обязанно-
стей по присмотру и уходу за ребенком:

– осуществлять полный уход за ребенком, выполнять гигиениче-
ские процедуры в соответствии с режимом дня; 

– обеспечить питание для ребенка; 

– оказывать доврачебную неотложную медицинскую помощь ре-
бенку в случае необходимости; 

– обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка;

– в случаях резкого ухудшения здоровья ребенка незамедлитель-
но вызывать скорую помощь и сообщать обо всех происшествиях с ре-
бенком Заказчику по следующим телефонам: 

________________________________________________________________.

3.2. Исполнитель имеет право на:

3.2.1. Своевременную и в полном объеме оплату предоставлен-
ных услуг при условии надлежащего их исполнения. 
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3.2.2. Иные права, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

условия настоящего договора. 
3.3.2. Своевременно предоставить необходимую документацию 

для оказания услуги присмотра и ухода за ребенком Исполнителю в 
установленный срок.

3.3.3. Предоставить документы о трудоустройстве родителя в те-
чение 2 недель от начала посещения ребенком группы;

3.3.4. Создавать благоприятные условия, в том числе ежеднев-
ное, систематическое посещение ребенка группы, для выполнения ус-
луги присмотра и ухода за ребенком и рекомендаций Исполнителя.

3.3.5. Обеспечить посещение ребенком группы в соответствии с 
режимом дня предложенным Исполнителем.

3.3.6. Приводить и забирать ребенка лично, в присутствии вос-
питателя, не возлагая данные обязанности на соседей, родственников 
и несовершеннолетних детей.

3.3.7. Проявлять уважение к специалистам, а также воспитанни-
кам группы и их родителям.

3.3.8. Участвовать в информационно-просветительских и соци-
окультурных мероприятиях, организуемых Исполнителем (лектории, 
праздники и др.)

3.3.9.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных 
причинах отсутствия ребенка на группе.

3.3.10. Обеспечивать Исполнителя необходимой одеждой для 
ребенка, документацией и иными средствами, необходимыми для ис-
полнения им обязанностей по данному договору. 

3.3.11. Исполнять иные обязанности, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, 
определенных в настоящем договоре. 

3.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от услуг Исполните-
ля, без объяснения причин, известив Исполнителя и Координатора не 
менее чем за 3 дня, и в случае ухудшения состояния ребенка в любое 
время. 

3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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3.5. Координатор обязан: 

3.5.1. Контролировать  соблюдение Заказчиком и Исполнителем 
условий данного договора и действующего законодательства. 

3.5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
оказать необходимую помощь сторонам по договору. 

3.5.3. Произвести оплату услуг Исполнителя после подписания 
сторонами Акта выполненных работ (услуг) по договору. 

3.6. Координатор имеет право:

3.6.1. В любой момент вмешаться в процесс исполнения Испол-
нителем обязательств по данному договору и дать свои рекомендации 
по дальнейшему их исполнению.

3.6.2. В любой день, без предварительного согласования произ-
вести проверку исполнения обязательств по данному договору. 

3.6.3. В случае существенного нарушения Исполнителем условий 
данного договора отказаться от оплаты его услуг. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ис-

полнителем своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, а 
также причинения Заказчику материального ущерба он несет матери-
альную и иную ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации. 

4.2. Исполнитель несет материальную ответственность как за 
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им За-
казчику, так и за ущерб, возникший у Заказчика в результате возмеще-
ния им ущерба иным лицам. 

4.3. Заказчик несет материальную и иную ответственность со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Условия настоящего договора носят конфиденциальный ха-
рактер и разглашению не подлежат. 

5.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юриди-
ческую силу для сторон с момента его подписания сторонами. При-
ложения к данному договору являются его неотъемлемой частью. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются двусто-
ронним письменным соглашением. 
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5.4. Споры между сторонами, возникающие при исполнении до-
говора, рассматриваются в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дого-
вором, стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой 
– у Исполнителя, третий – у Координатора.

6. Реквизиты и подписи сторон: 

ЗАКАЗЧИК:  

ФИО, паспортные данные, адрес, телефоны

Подпись Заказчика: ____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Название учреждения
Реквизиты

Директор ________________________________________ 

КООРДИНАТОР:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
ОГРН 1053500221092  ИНН 3528098649  КПП 352801001
Адрес: 162600, РФ Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная 26
тел. (8202) 20-14-66, 20-14-65
Банковские реквизиты: Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк 
(Вологда) БИК 041909644, 

к/счет  30101810900000000644  р/счет 40703810 5120 0000 0678

Директор ________________________________________ 
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Приложение 8

ИНСТРУМЕНТЫ ОТБОРА НЯНЬ

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА РАБОТУ В КАЧЕ-
СТВЕ НЯНИ:

• среднее (полное) общее образование;
• справка об отсутствии судимости;
• справка от психиатра;
• наличие знаний и опыта, необходимых для выполнения функций 

по присмотру и уходу;
• приветствуется опыт воспитания старших детей;
• приветствуется опыт работы в детских учреждениях;
• положительные результаты медицинского обследования;
• знание основных санитарных норм и правил;
• моральные качества: чувство ответственности, вежливость, вы-

держка, предусмотрительность, терпение. 

2.СОБЕСЕДОВАНИЕ включает в себя несколько блоков вопросов, 
направленных на изучение:

– жилищных условий;
– предыдущего места работы;
– семейной ситуации, собственной жизни няни;
– опыта по уходу за детьми;
– умения планировать день, работая с ребенком раннего возраста.

Основное внимание уделяется блоку вопросов, позволяющих 
выявить отсутствие признаков жестокого обращения с малышами

Полезную информацию о компетентности няни дает методика 
«Проблемные ситуации».

Суть методики состоит в том, что кандидату дается описание 
реальной ситуации, которая может произойти в процессе присмотра 
и ухода за ребенком, и он должен предложить вариант правильного 
поведения няни в этом случае. 

Примеры ситуаций

1. Мама привела ребенка к няне. Он плачет, отказывается разде-
ваться, цепляется за одежду. Что делать?

2. Ребенок отказывается от еды, хотя в соответствии с распорядком 
дня пора обедать.
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3. Ребенок бегает, раскидывает игрушки, не слушает замечаний 
взрослого.

4. Ребенка увлекает только одно занятие – стучать погремушкой по 
полу, издавая громкие монотонные звуки. Если взрослый пред-
принимает попытки забрать погремушку, ребенок плачет.

5. После расставания с родителями малыш плачет, не успокаивается.
6. Малыш боится садиться на горшок.
7. Ребенок отказывается мыть руки после еды / после усаживания на 

горшок / после прогулки.
8. На прогулке убегает от взрослого.
9. Ребенок отказывается одеваться на прогулку, убегает, раскидыва-

ет одежду.
10.Ребенок не хочет уходить домой, прячется от родителей или бе-

гает по комнатам.
11.Ребенок не засыпает в тихий час: плачет/долго ворочается/поет 

песни.
12.По распорядку дня пришло время просыпаться, а ребенок сладко 

спит.

При ответах потенциальной няни надо обратить внимание на 
следующее: 

– попытки заставить ребенка что-то делать; наличие жестких 
установок;

– наличие гибкости;

– проявляет ли эмпатию по отношению к ребенку; стремится ли 
проанализировать причины поведения ребенка;

– говорит ли о применении тактильного контакта, о потребно-
стях ребенка;

– умеет ли переключать внимание ребенка, заинтересовать его; 
знает ли потешки, сказки, игры;

– мимика и речь (эмоциональная выразительность, ласковая 
речь или наоборот нейтральное, равнодушное лицо, требовательный 
голос); 

– обратить внимание на высказывание о родителях ребенка (есть 
ли обвинения родителей в плохом воспитании ребенка, желание их 
обвинить, сказать, как лучше воспитывать). 
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3. ТЕСТЫ позволяют выявить вероятность жестокого обращения 
с ребенком, возможности управления собственным поведением, адек-
ватность реакции на трудные ситуации, умение проявлять сочувствие 
по отношению к ребенку.

1.  Методика оценки нервно-психической устойчивости (приведе-
на ниже)

2.  Исследование уровня эмпатийных тенденций (тест опросника 
приведен ниже)

3.  Ориентированность на дисциплинарную или демократиче-
скую модель воспитания ребенка (опросник приведен ниже)

4.  Определить особенности агрессивного поведения (опросник 
Басса-Дарки или Hand-тест) (приведен ниже).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Методика разработана в ЛВМА им. С.М. Кирова и предназначе-
на для первоначального определения лиц с признаками нервно-психи-
ческой неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболез-
ненные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность 
их развития и проявлений в поведении и деятельности человека. Не-
обходимо в течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет». 
Анализ ответов может уточнить отдельные биографические сведения, 
особенности поведения и состояния психической деятельности в раз-
личных ситуациях.

Инструкция: 

Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых 
Вам необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы ка-
саются Вашего самочувствия, поведения или характера. «Правильных» 
или «неправильных» ответов здесь нет, поэтому не старайтесь долго 
их обдумывать – отвечайте, исходя из того, что больше соответствует 
Вашему состоянию или представлениям о самом себе. Если Ваш ответ 
положительный, то закрасьте прямоугольник с ответом «да» над номе-
ром соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, то закрась-
те прямоугольник с ответом «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, 
то закрасьте оба прямоугольника, что соответствует ответу «не знаю».

На выполнение задания отводится 30 минут.
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Вопросы анкеты

1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что луч-
ше о них никому не рассказывать.

2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем).
3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которы-

ми я никак не могу справиться.
4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний.
5. У меня часто болит голова.
6. Иногда я говорю неправду.
7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины ощущаю 

жар во всем теле.
8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
9. Бывает, что я сержусь.
10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в 

жизни.
11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать се-

годня.
12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях.
13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.
14. Мышечные судорога и подергивания у меня бывают редко (или 

не бывают совсем).
15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.
16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.
18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу пере-

йти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.
19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая. как у боль-

шинства моих знакомых.
20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда 

и во всем стоять друг за друга.
22. В игре я предпочитаю выигрывать.
23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую 

себя хорошо.
24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею).
25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, 

это как бы придает мне вес в собственных глазах.
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26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей се-
мьи были неприятности.

27. С моим рассудком творится что-то неладное.
28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.
29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня 

дрожат руки.
30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
32. Думаю, что я человек обреченный.
33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.
35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я особенно не 

задумываюсь, соглашаюсь с мнением других.
37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
38. Моя внешность меня в общем устраивает.
39. Я вполне уверен в себе.
40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или взвол-

нованным.
41. Кто-то управляет моими мыслями.
42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
43. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызыва-

ет у меня смех.
44. Счастливее всего я бываю, когда я один.
45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
46. Я люблю сказки Андерсена.
47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
48. Меня злит, когда меня торопят.
49. Меня легко привести в замешательство.
50. Я легко теряю терпение с людьми.
51. Часто мне хочется умереть.
52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справ-

люсь с ним.
53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не занимает.
55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.
56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
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57. У меня были очень необычные мистические переживания.
58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
59. У меня бывают периоды, когда из-за волнения я теряю сон.
60. Я человек нервный и легковозбудимый.
61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других (не хуже).
62. Все у меня получается плохо, не так, как надо.
63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту.
64. Большую часть времени я чувствую себя усталым.
65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы 

о любви.
69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, ра-

боты, переход к любым новым условиям жизни, работы, учебы 
кажется невыносимо трудным.

70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто 
поступают несправедливо.

71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.
72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.
73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить.
74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.
75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.
76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть. 
77. Мне трудно проснуться в назначенный час.
78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнака-

занным.
79. В детстве я был капризным и раздражительным.
80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невро-

патологов, психиатров.
81. Иногда я принимаю валериану, элениум и другие успокаиваю-

щие средства.
82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся 

к уголовной ответственности.
83. У меня были приводы в милицию.
84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня хотели оста-

вить (оставляли) на второй год.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Шкала 
искренности

Шкала нервно-психической устойчивости (НПУ)

нет(-) Да(+) нет(-)

1, 4, 6, 8, 9, 
11,16,17, 18, 
22, 25, 31, 34, 
36, 43

3, 5, 7, 10, 15, 20, 26, 27, 29, 32, 
33, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67,69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84

2, 12, 13, 14, 19,21, 23, 
24, 28, 30, 38, 39, 46, 
54, 55, 58, 61, 68

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования 
положительных и отрицательных ответов, совпадающих с «ключом».

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕй 

НПУ ПО ДАННЫМ АНКЕТЫ «ПРОГНОЗ»

Баллы Заключение и рекомендации

29 и 
более

Высокая вероятность нервно-психических срывов. Необходимо 
дополнительное медобследование психиатра, невропатолога. 

14-28 Нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных 
условиях. Необходимо учитывать этот факт при вынесении заклю-
чения о пригодности.

13 и 
менее

Нервно-психические срывы маловероятны. При наличии других 
положительных данных можно рекомендовать на специальности, 
требующие повышенной НПУ.

29 и 
более

14-2813 и 
менее



63

 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НПУ

Оценка по 
10-балльной 

шкале

Сумма ответов 
по шкале НПУ

Группа НПУ Прогноз

10 5 и менее высокая НПУ благоприятный

9 6 высокая НПУ –

8 7-8 хорошая НПУ –

7 9-10 хорошая НПУ –

6 11-13 хорошая НПУ –

5 14-17 удовлетворит. НПУ –

4 18-22 – –

3 23-28 – –

2 29-32 неудовлетворит. НПУ неблагоприятный

1 33 и более – –

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМПАТИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Предлагаемая ниже методика успешно используется казанским 
психологом И.М. Юсуповым для исследования эмпатии (сопережива-
ния), т.е. умения поставить себя на место другого человека и способ-
ности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания 
других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, которые 
испытывает другой человек так, если бы они были нашими собствен-
ными.

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных от-
ношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. 
Развитая у человека эмпатия – ключевой фактор успеха в тех видах 
деятельности, которые требуют вживания в мир партнера по общению, 
и прежде всего при обучении и воспитании.

Инструкция: «Для выявления уровня эмпатийных тенденций 
необходимо, отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывать от-
ветам следующие числа: если вы ответили «не знаю» – 0, «нет, никог-
да» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4, и ответу «да, 
всегда» – 5. Отвечать нужно на все пункты».
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ОПРОСНИК

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии 
«жизнь замечательных людей».

2. Взрослых детей раздражает забота родителей.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудачах других 

людей.
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю передачи о со-

временной музыке.
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки боль-

ного надо терпеть, даже если они продолжаются годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между 

двумя лицами.
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по 

себе наворачивались слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настро-

ение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне  больше  нравится  рассматривать  портреты,  чем картины 

с пейзажами.
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чув-

ствую, словно это происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимание на плохое настроение моих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая дру-

гие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением не-

знакомых людей.
22. В детстве я приводил домой кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлобленны.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сло-

жится его жизнь.
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25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то по-

мочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно слушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать на-

строение своих хозяев.
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен вы-

ходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33. Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества 

стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассни-

ки иногда были задумчивы.
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и унич-

тожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные про-

блемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему.

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте сте-
пень откровенности, с которой вы отвечали. Не ответили ли вы «не 
знаю» на некоторые из утверждений под номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, 
а также не пометили ли пункты 11, 13, 15, 27, ответами «да, всегда»? 
Если это так, то вы не пожелали быть откровенными перед собой, а в 
некоторых случаях стремились выглядеть в лучшем свете. Результатам 
тестирования можно доверять, если по всем перечисленным утвер-
ждениям вы дали не более трех неискренних ответов, при четырех же 
следует сомневаться в их достоверности, а при пяти – можете считать, 
что работу выполнили напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, 
приписанные ответам на пункты: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости 
эмпатийных тенденций.



66 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

КЛАССИФИКАТОР ТЕСТА

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 
эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, 
как барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не 
успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что окружающие ис-
пользуют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас эмоциональ-
ное состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии «тяжелых» людей. 
Взрослые и дети охотно доверяют вам свои тайны и идут за советом. 
Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хло-
поты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. В то же 
время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного 
животного или не находить себе места от случайного холодного при-
ветствия вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает 
заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной 
поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы близки к не-
вротическим срывам. Побеспокойтесь о психическом здоровье.

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к 
нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им 
прощать. С неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравиться 
«читать» их лица и «заглядывать» в их будущее, вы эмоционально отзы-
вчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты с окружающими и 
находите общий язык. Должно быть, и дети тянутся к вам. Окружающие 
ценят вашу душевность. Вы стараетесь не допускать конфликты и нахо-
дить компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. 
В оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем ана-
литическим выводам. Предпочитаете работать с людьми, нежели в оди-
ночку. Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. 
При всех перечисленных качествах вы не всегда аккуратны в точной и кро-
потливой работе. Не стоит особого труда вывести вас из равновесия.

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, прису-
щий подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать 
вас «толстокожим», но в то же время вы не относитесь к числу особо 
чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более 
склонны по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам 
не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они на-
ходятся под самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять 
больше, чем сказано словами, но при излишнем влиянии чувств собесед-
ника теряете терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою 
точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. При чтении 
художественных произведений и просмотре фильмов чаще следите за 
действием, чем за переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать 
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развитие отношений между людьми, поэтому, случается, что их поступки 
оказываются для вас неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и 
это мешает вашему полноценному восприятию людей.

12–36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 
затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете 
себя в большой компании. Эмоциональные проявления в поступках 
окружающих подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла. 
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не 
работе с людьми. Вы – сторонник точных формулировок и рациональ-
ных решений. Вероятно, у вас мало друзей, а из тех, кто есть, цените 
больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчи-
вость. Люди платят вам тем же. Бывает, когда чувствуете свою отчуж-
денность, окружающие не слишком жалуют вас вниманием. Но это по-
правимо, если вы раскроете панцирь и станете пристальнее всматри-
ваться в поведение близких и принимать их проблемы как свои.

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенден-
ции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держи-
тесь особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми 
и лицами, которые намного старше вас. В межличностных отношениях 
нередко оказываетесь в неловком положении. Во многом не находите 
взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортив-
ные состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком скон-
центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивиду-
альной работе, во взаимодействии же с другими не всегда выглядите в 
лучшем свете. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя може-
те на нее бурно не реагировать. Необходима гимнастика чувств.

МЕТОДИКА «ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ДИСЦИПЛИНАРНУЮ 
ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА»

Вашему вниманию предлагаются утверждения, касающиеся про-
цесса присмотра и ухода за ребенком. 

Если вы полностью согласны с тем или иным утверждением, по-
ставьте напротив него балл «5».

Если согласны в большей степени, чем не согласны - балл «4».
Если согласны и не согласны в равной степени - балл «3».
Если в большей степени не согласны, чем согласны - балл «2».
Если полностью не согласны, поставьте балл «1».
Благодарим Вас!
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№
 

п
/п УТВЕРжДЕНИЕ БАЛЛ

1. Строгий воспитатель лучше, чем нестрогий.

2.  Воспитатель - главная фигура, от него зависит успех и 
эффективность воспитательной работы.

3. В ходе режимных моментов ребенок должен выполнять то, 
что намечено воспитателем.

4. Послушание детей – заслуга взрослого.

5. Ребенок подобен глине, из него можно лепить все, что угодно.

6. Ребенок должен выполнять все требования взрослого.

7. Главное в работе взрослого – добиться исполнительности 
детей.

8. Воспитание – прежде всего это требовательность к детям.

9. Поощрять следует только те желания и инициативу детей, 
которые соответствуют поставленным взрослым задачам.

10. Хорошая дисциплина – залог успеха в воспитании детей.

11. Наказание – не лучшая форма воспитания, но оно необходимо.

12. Деятельность детей нуждается в постоянном контроле.

Обработка результатов опросника проводится следующим об-
разом. Полученные баллы складываются, итоговый балл характеризу-
ет степень выраженности ориентированности на дисциплинарную или 
личностную модель взаимодействия с детьми.

Нормативы:

40 баллов и выше
Выраженная ориентированность на дисциплинарную 
модель взаимодействия с детьми

36 - 39 баллов
Умеренная ориентированность на дисциплинарную 
модель

31 - 37 баллов Умеренная ориентированность на личностную модель

30 баллов и ниже Выраженная ориентированность на личностную модель

40
баллов
и выше

36-39
баллов

31-37
баллов

30
баллов
и ниже
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМПАТИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Предлагаемая ниже методика успешно используется казанским 
психологом И.М. Юсуповым для исследования эмпатии (сопережива-
ния), т.е. умения поставить себя на место другого человека и способ-
ности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания 
других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, которые ис-
пытывает другой человек так, если бы они были нашими собственными.

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных от-
ношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. 
Развитая у человека эмпатия – ключевой фактор успеха в тех видах 
деятельности, которые требуют вживания в мир партнера по общению, 
и прежде всего при обучении и воспитании.

Инструкция: «Для выявления уровня эмпатийных тенденций не-
обходимо, отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывать ответам 
следующие числа: если вы ответили «не знаю» – 0, «нет, никогда» – 1, 
«иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4, и ответу «да, всегда» – 5. 
Отвечать нужно на все пункты».

ОПРОСНИК

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии 
«жизнь замечательных людей».

2. Взрослых детей раздражает забота родителей.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудачах других 

людей.
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю передачи о со-

временной музыке.
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки боль-

ного надо терпеть, даже если они продолжаются годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между 

двумя лицами.
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по 

себе наворачивались слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне  больше  нравится  рассматривать  портреты,  чем картины 

с пейзажами.
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13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чув-

ствую, словно это происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимание на плохое настроение моих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая дру-

гие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением не-

знакомых людей.
22. В детстве я приводил домой кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлобленны.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сло-

жится его жизнь.
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
26.  При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно слушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать на-

строение своих хозяев.
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен вы-

ходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33. Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества 

стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассни-

ки иногда были задумчивы.
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и унич-

тожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные про-

блемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему.
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ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень 
откровенности, с которой вы отвечали. Не ответили ли вы «не знаю» на 
некоторые из утверждений под номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также не 
пометили ли пункты 11, 13, 15, 27, ответами «да, всегда»? Если это так, то 
вы не пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях 
стремились выглядеть в лучшем свете. Результатам тестирования можно 
доверять, если по всем перечисленным утверждениям вы дали не более 
трех неискренних ответов, при четырех же следует сомневаться в их до-
стоверности, а при пяти – можете считать, что работу выполнили напрас-
но. Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты: 
2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите 
результат со шкалой развитости эмпатийных тенденций.

КЛАССИФИКАТОР ТЕСТА

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 
эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, 
как барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не 
успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что окружающие ис-
пользуют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас эмоциональ-
ное состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии «тяжелых» людей. 
Взрослые и дети охотно доверяют вам свои тайны и идут за советом. 
Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хло-
поты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. В то же 
время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного 
животного или не находить себе места от случайного холодного при-
ветствия вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает 
заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной 
поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы близки к не-
вротическим срывам. Побеспокойтесь о психическом здоровье.

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны 
к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое 
им прощать. С неподдельным интересом относитесь к людям. Вам 
нравиться «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее, вы эмоци-
онально отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты с 
окружающими и находите общий язык. Должно быть, и дети тянутся к 
вам. Окружающие ценят вашу душевность. Вы стараетесь не допускать 
конфликты и находить компромиссные решения. Хорошо переносите 
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критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете своим чув-
ствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете рабо-
тать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социаль-
ном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах вы 
не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит особого 
труда вывести вас из равновесия.

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, при-
сущий подавляющему большинству людей. Окружающие не могут на-
звать вас «толстокожим», но в то же время вы не относитесь к чис-
лу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о 
других более склонны по их поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям. Вам не чужды эмоциональные проявления, но в боль-
шинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении внима-
тельны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при из-
лишнем влиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете 
деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, 
что она будет принята. При чтении художественных произведений и 
просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за переживани-
ями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений меж-
ду людьми, поэтому, случается, что их поступки оказываются для вас 
неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему 
полноценному восприятию людей.

12–36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 
затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете 
себя в большой компании. Эмоциональные проявления в поступках 
окружающих подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла. 
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не 
работе с людьми. Вы – сторонник точных формулировок и рациональ-
ных решений. Вероятно, у вас мало друзей, а из тех, кто есть, цените 
больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчи-
вость. Люди платят вам тем же. Бывает, когда чувствуете свою отчуж-
денность, окружающие не слишком жалуют вас вниманием. Но это по-
правимо, если вы раскроете панцирь и станете пристальнее всматри-
ваться в поведение близких и принимать их проблемы как свои.

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тен-
денции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, 
держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты 
с детьми и лицами, которые намного старше вас. В межличностных 
отношениях нередко оказываетесь в неловком положении. Во многом 
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не находите взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощу-
щения, спортивные состязания предпочитаете искусству. В деятельно-
сти слишком сконцентрированы на себе. Вы можете быть очень про-
дуктивны в индивидуальной работе, во взаимодействии же с другими 
не всегда выглядите в лучшем свете. Болезненно переносите критику 
в свой адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Необходима 
гимнастика чувств.

МЕТОДИКА «ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ДИСЦИПЛИНАРНУЮ 
ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА»

Вашему вниманию предлагаются утверждения, касающиеся про-
цесса присмотра и ухода за ребенком. 

Если вы полностью согласны с тем или иным утверждением, по-
ставьте напротив него балл «5».

Если согласны в большей степени, чем не согласны – балл «4».
Если согласны и не согласны в равной степени – балл «3».
Если в большей степени не согласны, чем согласны – балл «2».
Если полностью не согласны, поставьте балл «1».
Благодарим Вас!

№
 

п
/п УТВЕРжДЕНИЕ БАЛЛ

1. Строгий воспитатель лучше, чем нестрогий.

2.  
Воспитатель - главная фигура, от него зависит успех и 
эффективность воспитательной работы.

3.
В ходе режимных моментов ребенок должен выполнять то, 
что намечено воспитателем.

4. Послушание детей - заслуга взрослого.

5. Ребенок подобен глине, из него можно лепить все, что угодно.

6. Ребенок должен выполнять все требования взрослого.

7. Главное в работе взрослого - добиться исполнительности детей.

8. Воспитание – прежде всего это требовательность к детям.

9.
Поощрять следует только те желания и инициативу детей, 
которые соответствуют поставленным взрослым задачам.

10. Хорошая дисциплина - залог успеха в воспитании детей.

11.
Наказание - не лучшая форма воспитания, но оно 
необходимо.

12. Деятельность детей нуждается в постоянном контроле.
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Обработка результатов опросника проводится следующим об-
разом. Полученные баллы складываются, итоговый балл характеризу-
ет степень выраженности ориентированности на дисциплинарную или 
личностную модель взаимодействия с детьми.

Нормативы:

40 баллов и выше
Выраженная ориентированность на дисциплинарную 
модель взаимодействия с детьми

36 - 39 баллов
Умеренная ориентированность на дисциплинарную 
модель

31 - 37 баллов Умеренная ориентированность на личностную модель

30 баллов и ниже Выраженная ориентированность на личностную модель

40
баллов
и выше

36-39
баллов

31-37
баллов

30
баллов
и ниже

ОПРОСНИК БАССЕ-ДАРКИ

Цель: Определить особенности агрессивности в своем поведении

Инструкция: Оцените каждое из утверждений при помощи от-
ветов «да» или «нет» в таблице.

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 
отвечает «да» или «нет».

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред 
другим.

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.
5. Я не всегда получаю то. что мне положено.
6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.
8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучи-

тельные угрызения совести.
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9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нару-

шить его.
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обсто-

ятельствами.
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал.
15. Я часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю 

ему наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Я думаю, что многие люди не любят меня.
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они 

не зазнавались.
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.
30. Довольно многие люди завидуют мне.
31. Я требую, чтобы люди уважали меня.
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

«щелкнули по носу».
34. Я никогда не бываю мрачен от злости.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не рас-

страиваюсь.
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям.
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40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.
43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: Никогда не доверять «чужакам».
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю.
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать.
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня.
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее.
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но те-

перь я в это не верю.
60. Я ругаюсь только со злости.
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю ее.
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить.
66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того за-

служивает.
67. Я часто думаю, что жил неправильно.
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня.
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71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 
угрозы в исполнение.

72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре я часто повышаю голос.
74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям.
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.

Ключ: Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим об-
разом:
1. Физическая агрессия:

«да» = 1,»нет» = 0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68, 
«нет» = 1, «да» = 0: 9, 7

2. Косвенная агрессия:

«да» = 1, «нет» = 0: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63, 
«нет» = 1, «да» = 0: 26,49

3. Раздражение:

«да»=1, «нет»= 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72, 
«нет»=1,»да» = 0: 11, 35, 69

4. Негативизм:

«да»= 1, «нет» = 0:4, 12, 20, 28, 
«нет» = 1, «да» = 0: 36

5. Обида:

«да»= 1,»нет»=0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58

6. Подозрительность:

«да»=1, «нет»= 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59, 
«нет» = 1, «да» = 0: 33, 66, 74, 75

7. Вербальная агрессия:

«да» = 1, «нет» = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73, 
«нет» = 1, «да» = 0: 33, 66, 74, 75

8. Чувство вины:

«да» = 1, «нет»= 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс 
агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя 
шкалы 1,3, 7.
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Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 
21 плюс-минус 4, а враждебности- 6, 5-7 плюс-минус 3. При этом об-
ращается внимание на возможность достижения определенной вели-
чины, показывающей степень проявления агрессивности.

А. БАССЕ И А. ДАРКИ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕАКЦИй:
1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица.
2. Косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная 

на другое лицо или ни на кого не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивно-

го сопротивления до активной борьбы против установившихся 
обычаев и законов.

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 
вымышленные действия.

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности 
по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди 
планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов 
(проклятия, угрозы).

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, 
что он является плохим человеком, что поступает зло, а также 
ощущаемые им угрызения совести.

1

2

3

4

5

6

7

8
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4. ОБУЧЕНИЕ

Курс «Подготовка нянь» (24 часа)

№ Разделы Содержание

1 Основы возрастной 
анатомии и 
физиологии. 

Возрастные особенности развития малыша 
(рост, вес, физиологические процессы)
Первая медицинская помощь
Охрана жизни и здоровья ребенка

2 Санитарные нормы Как обрабатывать полы, мебель, посуду, 
игрушки
Как подавать пищу
Организация температурного режима
Распорядок дня
Двигательный режим ребенка
Организация прогулки 

3 Возрастные 
особенности ребенка

Привязанность
Психические процессы 
Ведущие виды деятельности
Взаимодействие со взрослым
Распорядок дня (сон, бодрствование, 
двигательная активность)

4 Адаптация ребенка к 
новым условиям

Степени адаптации
Условия успешной адаптации
Причины дезадаптации

5 Взаимодействие с 
ребенком

Речь взрослого
Тактильный контакт
Игры и игрушки
Потешки, сказки, стихи
Продуктивные виды деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование)

Экзамен Собеседование
Тестирование
Самооценка
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ИГРАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ – 
РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ

2017 г.

 Приложение 9

БУКЛЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕй

Чем занять 
ребенка дома

2017 г.

1

ОсОбеннОсти трудОвых 
ОтнОшений с лицами, 

имеющими детей 
пО тК рФ

2017 г.

УЧИМСЯ ЗАСТЁГИВАТЬ 
ПУГОВИЦЫ

2017 г.

КРИЗИС 3-Х ЛЕТ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

2017 г.

ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

1-3 лет

2017 г.

АдАптАция 
к детскому сАду

2017 г.

1

АЛИМЕНТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2017 г.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ПОТЕШКИ

2017 г.
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Приложение 10

МАТЕРИАЛЫ ЛЕКТОРИЕВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕй

Лекторий для родителей на тему: 
«Адаптация детей к детскому саду»

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать дет-
ский сад. Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду. Вся 
жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. В привычную, сложив-
шуюся жизнь в семье буквально врываются изменения: чёткий режим 
дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, 
необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко 
уменьшается количество персонального внимания.

Ребёнку необходимо время, чтобы адаптироваться к новой жиз-
ни в детском саду.

Адаптация – это приспособление или привыкание организма к 
новой обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является 
еще неизвестным пространством, с новым окружением и отношения-
ми. Этот процесс требует больших затрат психической энергии и часто 
проходит с напряжением, а иногда и перенапряжением психических и 
физических сил организма.

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации 
к детскому саду пугают родителей настолько, что они задумыва-
ются: а сможет ли ребенок вообще адаптироваться, закончится ли 
когда-нибудь этот «ужас»? С уверенностью можно сказать: те осо-
бенности поведения, которые очень беспокоят родителей, в основ-
ном являются типичными для всех детей, находящихся в процессе 
адаптации к детскому саду. В этот период почти все мамы дума-
ют, что именно их ребенок «несадовский», а остальные малыши, 
якобы, ведут и чувствуют себя лучше. Но это не так. Адаптация 
обычно протекает сложно, с массой негативных сдвигов в детском 
организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех систе-
мах. В новой обстановке малыш постоянно находится в сильном 
нервно-психическом напряжении, стрессе, который не прекраща-
ется ни на минуту особенно в первые дни. Вот распространенные 
изменения, которые отмечаются у ребенка в период адаптации к 
детскому саду.
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В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребён-
ка сильно выражены отрицательные эмоции: от хныканья, «плача за 
компанию» до постоянного приступообразного плача. Особенно яр-
кими являются проявления страха (малыш боится неизвестной об-
становки и встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитате-
лей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. 
Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, 
чтобы забрать домой). На фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, 
который прорывается наружу (ребёнок вырывается, не давая себя 
раздеть, или даже бьёт взрослого, собирающегося оставить его). В 
период адаптации он раним настолько, что поводом для агрессии 
служит всё. Нередко случается и наоборот, когда можно наблюдать 
депрессивные реакции и  «заторможенность» детей, как будто эмо-
ций нет вообще.

В первые дни ребенок испытывает мало положительных эмоций. 
Он очень расстроен расставанием с мамой и привычной средой. Если 
малыш и улыбается, то, в основном, это реакция на новизну или на 
яркий стимул (необычная игрушка, «одушевленная» взрослым, веселая 
игра). Наберитесь терпения! На смену отрицательным эмоциям обя-
зательно придут положительные, свидетельствующие о завершении 
адаптационного периода. Некоторые дети ещё долго будут плакать 
при расставании, и это не говорит о том, что адаптация идет плохо. 
Если ребенок успокаивается в течение некоторого времени после ухода 
мамы, то все в порядке.

В первые дни у ребенка снижается социальная активность. Даже 
общительные, оптимистичные дети становятся напряженными, зам-
кнутыми, беспокойными, малообщительными. Нужно помнить, что 
малыши 2-3 лет играют не вместе, а рядом друг с другом. У них еще 
не развита сюжетная игра, в которую включались бы несколько детей. 
Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока не взаимо-
действует с другими малышами.

О том, что адаптация идет успешно, можно судить по тому, что 
кроха все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе, отклика-
ется на его просьбы, следует режимным моментам.

Первое время познавательная активность бывает снижена или 
может даже вовсе отсутствовать на фоне стрессовых реакций. Иногда 
ребенок не интересуется даже игрушками. Не решается играть. Мно-
гим детям требуется посидеть в сторонке, чтобы сориентироваться в 
окружающей обстановке. В процессе успешной адаптации малыш по-
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степенно начинает осваивать пространство группы, его «вылазки» к 
игрушкам станут более частыми и смелыми, ребенок станет задавать 
вопросы познавательного плана воспитателю.

Под влиянием новых внешних воздействий в первые дни адап-
тации к детскому саду ребёнок может на короткое время «растерять» 
навыки самообслуживания (умение пользоваться ложкой, носовым 
платком, горшком и т.д.).

Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только 
«вспоминает» забытое, но и тем, что вы с удивлением и радостью от-
мечаете новые достижения, которым он научился в саду.

У некоторых детей словарный запас скудеет или появляются 
«облегченные» слова и предложения. Не волнуйтесь! Речь восстано-
вится и обогатится, когда адаптация будет завершена.

Некоторые дети становятся «заторможенными», а некоторые – 
неуправляемо активными. Это зависит от темперамента ребенка. Из-
меняется также и домашняя активность. Хорошим признаком успеш-
ной адаптации является восстановление нормальной активности дома, 
а затем и в садике.

Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то готовьтесь, 
что в первые дни он будет засыпать плохо. Иногда дети вскакивают, 
или, уснув, вскоре просыпаются с плачем. Дома также может отмечать-
ся беспокойный дневной и ночной сон. К моменту завершения адапта-
ции сон и дома, и в саду обязательно нормализуется.

В первое время у ребенка бывает пониженный аппетит. Это 
связано с непривычной пищей (непривычен и вид, и вкус), а также со 
стрессовыми реакциями – малышу просто не хочется есть. Хорошим 
признаком считается восстановление аппетита. Пусть малыш съедает 
не все, что есть на тарелке, но он начинает кушать.

Стресс приводит к тому, что ребёнок слабеет, снижается сопро-
тивляемость организма инфекциям, и он может заболеть в первый ме-
сяц (а то и раньше) посещения садика. Часто случается так, что причина 
постоянных простуд и хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психо-
логическая. Один из известных механизмов психологической защиты так 
и называется – бегство в болезнь. Не надо думать, что ребенок просту-
жается нарочно, мечтая остаться дома. Это стремление он испытывает 
неявно, неосознанно, не отдавая себе в нем отчета. И организм подчиня-
ется этой скрытой тенденции: начинает демонстрировать удивительную  
ослабленность, с легкостью подпадает под любое отрицательное влия-
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ние, отказывается противостоять простуде. Любые меры по закаливанию 
и укреплению организма, безусловно, оправданны и целесообразны. Но 
не меньшее значение имеют родительские усилия по восстановлению 
душевной гармонии ребенка. Нередко, добившись эмоционального рав-
новесия, удается преодолеть и склонность к болезням.

Конечно, многие мамы ждут, что негативные моменты поведе-
ния и реагирования малыша уйдут в первые же дни. И расстраиваются 
или даже сердятся, когда это не происходит. Обычно адаптация прохо-
дит за 3-4 недели, но случается, что она растягивается на 3-4 месяца.

Часть детей адаптируются к саду относительно легко, и нега-
тивные моменты у них уходят в течение 1-3 недель. Другим несколь-
ко сложнее, и адаптация тогда длится около двух месяцев, по истече-
нии которых их тревога значительно снижается. Если же ребенок не 
адаптировался по истечении трех месяцев, такая адаптация считается 
тяжелой и требует помощи специалиста-психолога.

Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает 
помочь ему быстрее адаптироваться. Важно создать дома бережную 
обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так работа-
ет на полную мощность.

• В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о вос-
питателях и саде. Даже в том случае, если вам что-то не понра-
вилось. Если ребенку придется ходить в этот сад и эту группу, ему 
будет легче это делать, уважая воспитателей.

• В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить 
поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять «отсыпаться» 
слишком долго, чтобы существенно не сдвигать распорядок дня.

• Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в жизни 
сейчас много изменений, и лишнее напряжение нервной систе-
мы ему ни к чему.

• Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бес-
конфликтная атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по 
головке, говорите ласковые слова. 

• Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки 
нервной системы. Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться 
и переключите на другую деятельность (игру).

• Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад неболь-
шую мягкую игрушку. Малыши этого возраста могут нуждаться в 
игрушке – заместителе мамы. 
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• Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою сказку о 
том, как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сна-
чала было неуютно и немного страшно, и как потом он подружил-
ся с детьми и воспитателями. «Проиграйте» эту сказку с игрушка-
ми. И в сказке, и в игре ключевым моментом является возвраще-
ние мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не прерывайте 
повествования, пока не настанет этот момент. Все это затевается, 
чтобы малыш понял; мама обязательно за ним вернется.

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. 
Как нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел 
спокойно? Главное правило таково: спокойна мама – спокоен малыш. Он 
«считывает» вашу неуверенность и еще больше расстраивается.

• И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Прояв-
ляйте доброжелательную настойчивость при пробуждении, одева-
нии, а в саду – раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком 
громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. 

• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым 
ему легче расстаться.

• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте, когда(после 
прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и по-
кушает). Малышу легче знать, что мама придет после какого-то 
события, чем ждать ее каждую минуту. 

• Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, по-
махать рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уве-
ренно и не оборачиваясь. Чем дольше вы топчетесь в нереши-
тельности, тем сильнее переживает малыш.

• К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, 
которые затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду. Чего 
нельзя делать ни в коем случае:

• Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет 
при расставании или дома при упоминании необходимости идти 
в сад! Помните, он имеет право на такую реакцию. 

• Стоит избегать разговоров о слезах малыша с другими членами 
семьи в его присутствии. 

• Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, 
опять в детский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никог-
да не станет ни любимым, ни безопасным.
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• Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это 
наводит малыша на мысль, что сад – это нехорошее место, и его 
там окружают плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще.

• Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень ско-
ро, если малышу, например, предстоит оставаться в садике пол-
дня или полный день. Пусть лучше он знает, что мама придет 
не скоро, чем будет ждать ее целый день и может потерять до-
верие к самому близкому человеку.

Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, часто говорят о 
том, как трудно малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» 
почти всегда остаются родители, которые находятся в не меньшем 
стрессе и переживаниях! Они тоже остро нуждаются в помощи и почти 
никогда ее не получают.

Материал подготовлен специалистами 
БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1», г. Вологда

Колпакова Н.И. – старший педагог
железнякова А.С. – педагог-психолог
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Консультация для родителей 
«Как читать детям сказки»

Для чего ребенку нужна сказка?«…Она средство приобщения 
ребенка к жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории… 
Кладезь характеров и судеб, откуда ребенок черпает сведения о ре-
альности, которой он еще не знает, черты будущего, о котором еще не 
умеет задумываться…» (Джанни Родари).

Сказка вводит ребенка в особый мир чувств, глубоких пережи-
ваний и эмоциональных открытий, помогает познать мир не только 
умом, но и сердцем, выразить свое отношение к добру и злу. Чтение 
и восприятие сказки предполагает совместную работу взрослого и ре-
бенка. Через сюжет сказки взрослый может показать его способности и 
возможность влиять на различные жизненные обстоятельства.

Главный смысл сказки, который необходимо усвоить ребенку 
раннего возраста, – не пассивность, а активность в преодолении соб-
ственных страхов и неуверенности в своих силах.

	Одно из главных усилий – эмоциональное отношение взрослого 
к чтению. Показывайте ребенку, что это доставляет вам удо-
вольствие.

	Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. 
Садитесь так, чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за ми-
микой, выражением глаз, жестами. Тогда слушатель осознает, 
что повествование обращено именно к нему, а вам видно, какое 
место в сказке больше всего его волнует.

	Читайте неторопливо, но и не монотонно. Играйте голосом: чи-
тайте то быстрее, то медленнее, то громче, то тише – в зави-
симости от содержания сказки и характеров персонажей. Ста-
райтесь передать интонацией смешную или грустную ситуацию, 
но не переигрывайте. Излишняя драматизация мешает ребенку 
воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.

	Сокращайте текст, если он слишком длинный, пересказывайте 
некоторые фрагменты своими словами, но не уходите от содер-
жания сказки.

	Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать. Может 
быть для взрослых скучновато, но для ребенка – нет.
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	Читайте ребенку каждый день, даже тогда, когда он научится де-
лать это сам.

	Незнакомую сказку сначала прочитайте сами, чтобы направить 
внимание сына (дочери) в нужное русло.

	Обыгрывайте впечатления, полученные ребенком при слушании 
сказки, дайте ему возможность выразить свои чувства, свое от-
ношение к прочитанному.

Материал подготовили воспитатели группы дневного пребывания 
на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2», 

г. Череповец
Титорова И. В., Лобанова О. Г.
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Приложение 11

Сценарии праздников

Сценарий группового праздника, посвященного Дню театра в группе 
«Ладушки» (БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1»)

Перед началом представления в холле висит афиша с приглаше-
нием на представление. Детям и родителям продаются билеты. Они 
входят в зал под музыку «Песенка Карабаса» с билетами и рассажива-
ются на свои места. Контролёр проверяет билеты, приглашает всех в 
зал. 

Ведущий:
Какое чудо – оказаться в сказке
С героями оживших вдруг легенд!
Нас удивляют их костюмы, маски,
Захватывает действия момент.
Они поют, горюют, размышляют…
Накал страстей передается нам.
Игрой своей нам души зажигают.
Искусство их – театр, не балаган.
Сегодня славим мастерство актеров,
Поздравить с Днем театра их спешим,
Гримеров, костюмеров и суфлеров – 
Мы всех за волшебство благодарим!

Под музыку «Выход матрёшек» в зал вбегают матрёшки.

Клуня: Здравствуйте, взрослые и ребятишки! (здороваются)
Девчонки и мальчишки?

Дунечка: Мы пришли к вам, две подружки,
Две подружки – хохотушки…
Я – подружка Дунечка. (кланяется)

Клуня: Я – подружка Клунечка.

Вместе: В гости к вам сюда пришли.
Расскажите-ка, детишки,
Как вам в садике живётся?
Как вам в садике поётся?
Весело ли тут у вас?
Вы ребята – высший класс?



90 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ведущий:
Мы расскажем по порядку.
Утром делаем зарядку.

Подружки: А как?
Дети показывают. (Музыка - веселая, ритмичная).

Ведущий: Вот так, и вот так, и вот этак, и вот так.

Подружки: А затем?

Ведущий: Дружненько за завтрак сели, без остатка всё мы съели.

Подружки: А как? (Музыка - веселая, ритмичная).

Ведущий: Вот так, и вот так, и вот этак, и вот так.

Подружки: А потом?

Ведущий: А потом играем дружно.

Подружки: А как? (Музыка - веселая, ритмичная).

Ведущий: Вот так, и вот так, и вот этак, и вот так.
Игра со снежками под песню «Смех детей». Дети и взрослые ки-
дают «снежки» друг в друга.

Подружки: А потом?

Ведущий: А потом в воде умылись, порезвились, освежились.

Подружки: А как?
Игра со снежками под песню «Смех детей»
Ведущий: Вот так, и вот так, и вот этак, и вот так.

Подружки: А потом?

Ведущий: А потом сюда пришли!

Подружки: Молодцы же вы какие… Мы все сказки вам покажем! 
О сегодняшнем празднике вам расскажем!

Клуня. Прежде, чем начать наш праздник, я хочу загадать вам 
загадку:
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы, наверно... (театр)

Дунечка: Дорогие дети и родители! Мы в театр вас приглашаем. 
Сказку старую зачинаем!

Кукольный театр: «Теремок» (по одноимённой сказке).
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Сценарий летнего праздничного мероприятия
«Маша и Медведь встречают лето» 

для детей группы «Ладушки»

Действующие лица: ведущий, Солнышко, Маша и Медведь. 

Праздник проходит на улице, на детской площадке.
Дети и взрослые под песню «Вот оно какое – наше лето» разме-

щаются на детской площадке.

Ведущий: Дорогие взрослые и дети, посмотрите, как сегодня 
ярко светит солнышко, оно улыбается нам, давайте и мы пора-
дуемся солнышку!

Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку,
Мы захлопаем в ладошки – 
Очень рады солнышку!
Под волшебную музыку появляется «Солнышко».

Солнышко: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Тогда отга-
дайте мою загадку!

Птицы, бабочки летают;
Солнце ярко припекает,
Зреют ягодки в саду,
Дети плавают в пруду.
Кто скажет? Кто знает?
Когда это бывает?

Родители: Летом.

Солнышко: Правильно, наступило лето. Но, что-то вы все загру-
стили!
Есть у меня лучи, они очень горячи!
Их никак мы не возьмем, танцевать сейчас начнем!
Танец «Лучики». Дети и родители выполняют танцевальные дви-
жения по показу.

Ведущий: Посмотрите-ка ребята, кто это там едет? И на чем?

Маша (подъезжая на самокате): Куда это вы? И без меня? Очень 
добрый день! Вы кто такие? И что это вы тут делаете?

Ведущий: Мы девчонки и мальчишки, озорные шалунишки, а ты кто?

Маша: А я – Маша!

Ведущий: Дорогие родители и ребята, вот мы и познакомились, 
поздороваемся с Машей.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ЗДРАВСТВУйТЕ»:

Здравствуйте, ладошки: Хлоп! Хлоп! Хлоп! Показ рук вверх-вниз 
ладонями.
Здравствуйте, ножки: Топ! Топ! Топ! Удары по коленкам.
Здравствуйте, щёчки: Плюх! Плюх! Плюх! Указательными паль-
чиками трогают щёчки.
Здравствуй, носик: Би! Би! Би! Указательным пальцем трогают 
кончик носа.
Здравствуйте, губки: Чмок! Чмок! Чмок! Поцелуйчики.
Здравствуй, Маша! Привет! Рукой приветствуют.

Маша: Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, взрослые!
Здравствуй, Солнышко!
Рада видеть всех сейчас,
Ведь давно искала вас.

Ведущий: Вышли мы во двор гулять,
Лето красное встречать!
Лето жаркое пришло,
По земле идет оно!

Маша: А я еду навестить своего друга Мишу, он в лесу живет, вы 
пойдете со мной?
Ведущий: Конечно, пойдем, только, как мы туда доберемся?

Маша: Да, уж (чешет затылок), на мой самокат мы все не поме-
стимся, а поехали на автобусе!

Дети: Поехали!
Танец «Бибика». Дети выполняют движения по показу.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИй

Маша: Вот мы и приехали в лес, здесь на полянке мишка живет. 
А где же его домик?

Ведущий: Вот домик стоит,
Там медведь, наверное, спит.
Мишка, мишка, выходи –
В гости мы к тебе пришли.

Маша: Миша! Ты опять спишь?
Ну, ты спишь, что ли?
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Ведущий: Разоспался наш мишутка, разбудить его – не шутка!
А мы сейчас громко похлопаем, ножками потопаем, громко ска-
жем: Мишка, Мишка, выходи, в гости мы к тебе пришли!

Ведущий: Не откликается Мишка, в руки музыкальные инстру-
менты мы возьмём и с ними сейчас играть начнём.

ИГРА С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Маша: Вот был бы здесь телефон… посмотрите – вот и он (до-
стает телефон).
Набираю номерок, (звонок телефона, не дозванивается)
Ничего себе занавесился… (забегает в дом и выталкивает медве-
дя в наушниках).

Медведь: (выходит, пританцовывая, поёт вслух): Я – Мишка.
(снимает наушники, удивленно). А вы кто такие и зачем ко мне 
пожаловали?

Маша: (расталкивает детей) Это я – твоя подружка! Ты что, не 
узнал что ли?

Медведь: Что случилось, малютка?

Маша: Нет весны, настало лето,
Много красок, много света
Вот прекрасная пора,
Любит лето детвора!

Медведь: Вот так новость принесла,
И гостей мне привела!

Маша: А пришли мы не одни, Солнышко с собою привели! Рада 
солнцу детвора, все кричат ему: «Ура!»

Медведь: У нас в лесу все тоже радуются лету, солнышку, сейчас 
сами все увидите.

Танец букашек

Солнышко: Правда, не обманул нас Мишка, все лесные жители 
рады лету, солнечному свету!

Медведь: Значит, будем мы играть, лето красное встречать!

Ведущий: Ребята летом любят не только играть, но и танцевать!
Танец с Мишкой
Вот как Мишка толстый пляшет,
Вот как лапами он машет
А ребята все вокруг
Каблучками тук да тук.
Долго Мишенька плясал,
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Поскользнулся и упал.
Ну-ка, Мишенька, вставай,
И опять плясать давай.

Медведь: Поплясала детвора, на рыбалку мне пора.

Маша: Мишка, Мишка, а можно мы с тобой?

Медведь: Ладно, только, чур, рыбу не распугивать!
Игра«Рыбак и рыбки»

Медведь: Порыбачил, поплясал…
Ох, ребята я устал,
Я на бревнышко пойду –
Посижу и отдохну (садится, дремлет).

Маша: Ну, а мы еще поиграем! Хотите?

Будем искать секретики (полянка с насекомыми).

ИГРА СОБЕРИ НАСЕКОМЫХ В КОРЗИНКУ

Маша: Это вовсе не игрушка, не машина не хлопушка, просто 
баночка, внутри притаились пузыри.

Игра с мыльными пузырями

Медведь: (от шума просыпается)
Ох, вы, ребятишки,
Непоседы, шалунишки.
Как хорошо, что вы сюда пришли!
Повеселили меня от души!

Ведущий: Ты, Медведь, скорей вставай, танец с нами начинай!

«Танец с шариками»

Медведь: Вот спасибо, ребятня,
Вы так порадовали меня!
В своем лесу таком чудесном,
Давно не видел я ребят,
С вами весело смеялся,
Поиграл, покувыркался,
Шлю я вам большой привет:
Много вкусненьких конфет.
Угощение конфетами.
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Приложение 12

Обратная связь от клиентов
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Приложение 13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Приложение 14

ПУБЛИКАЦИИ О ПРОЕКТЕ
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Мы открыты к сотрудничеству

Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Вологодская область, г. Череповец,
ул. Юбилейная, д. 26

(8202) 20-14-65

(8202) 26-17-34

info@dorogakdomy.ru

https://vk.com/dorogakdomy.ru

https://www.instagram.com/dorogakdomy/
#дорога_к_дому
#я_помогаю_детям

дорога_к_дому

https://www.facebook.com/dorogakdomy35/
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