
Родитель - родителю. 

Организация системы поддержки 

родителей особых детей на примере 

ГАООРДИ



Проекты ГАООРДИ по работе с особыми 

семьями:

1. Школы для родителей (с 1998 года):

 для разных групп родителей;

 проводятся регулярно;

 возможность приглашать узких специалистов.

2. Конференции «Врачи мира – пациентам» ( с 
1998 года).



Проекты ГАООРДИ по работе с особыми 

семьями:

3.  Проект по первичной помощи родителям 
детей с синдромом Дауна (2000-2003 гг.):

 взаимодействие с администрацией города, детскими 
поликлиниками, родовспомогательными учреждениями 
и представителями НКО; 

 тренинги для специалистов здравоохранения из роддомов 
и детских поликлиник по системе «психодрама»;

 создание группы поддержки для семьи, только узнавшей 
диагноз ребенка;

 создание кабинета особого ребенка на базе районных 
детских поликлиник.



Проекты ГАООРДИ по работе с 

особыми семьями:

4. Социально-реабилитационная программа 
«Поддержка»  для детей с ментальными 
нарушениям и их родителей (1999-2010гг):

 занятия для детей;

 занятия для родителей;

 привлечение волонтеров к работе с особыми детьми.



Проекты ГАООРДИ по работе с особыми 

семьями:

5. Проект «Родительские встречи» (2016-2017 
гг.):

Тематика родительских встреч:

 появление особого ребенка в семье;

 образование для особого ребенка;

 рождение второго ребенка в семье, воспитывающей 
ребенка с особыми потребностями; 

 самореализация родителей;

 любовь и отношения.



Проекты ГАООРДИ по работе с 

особыми семьями:
6. Проект «Рука помощи» реализовался ассоциацией

ГАООРДИ при содействии:

- Фонда президентских грантов (с 01 ноября 2017 г.
по 30 октября 2018 г.);

- Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» (с
01 ноября 2018 г. по 30 октября 2019 г.).



Суть проекта

информационная поддержка родителей;

 эмоциональная поддержка родителей и других членов
семей;

формирование пар «родитель-наставник – родитель,
которому нужна помощь и поддержка».



Цель проекта:

• повышение потенциала семей, воспитывающих детей с
особыми потребностями;

• сохранение семейной поддержки для детей с ОВЗ.



Задачи проекта:

1) Привлечение и подготовка родителей, имеющих опыт воспитания

детей с ОВЗ, в качестве наставников для поддержки родителей детей с
ОВЗ по принципу «родитель – родителю».

2) Повышение информированности родителей детей с ОВЗ и улучшение
их эмоционального состояния.

3) Повышение самооценки родителей и их собственной значимости.



Участники проекта:

Родители детей с ОВЗ, нуждающиеся в поддержке:

- только узнали о диагнозе ребенка,

- испытывают трудности в воспитании или социализации ребенка с
ОВЗ,

- нуждаются в эмоциональной или информационной поддержке.

Родители, которые хотят стать наставниками:

- имеют многолетний опыт воспитания «особых» детей,

- обладают активной жизненной позицией и оптимистическими
взглядами на жизнь,

- хотят оказывать эмоциональную и информационную поддержку
семьям, воспитывающим детей с подобным диагнозом.



Проект «Рука помощи» это: 

 обучение родителей в «Школе наставников» и их 
супервизорская поддержка;

 информационные семинары;

 родительские встречи;

 группы психологической поддержки;

 досуговые мероприятия;

 информационная и эмоциональная поддержка по телефону 
(«горячая линия»).



Школа наставников

Преимущества для родителей-наставников:

1. повышение собственной значимости; 

2. повышение самооценки;

3. возможность самореализации;

4. расширение круга общения;

5. приобретение новых знаний.



Школа наставников

Курс обучения рассчитан на 8 занятий:

• 4 занятия с психологами;

• 2 занятия с юристом;

• 2 занятия с медиатором.

По окончанию курса с родителями, прошедшими обучение, 
заключаются договоры о выполнении услуг в качестве

добровольцев(волонтеров).



Телефон «горячей линии» ГАООРДИ

Консультирование и информационная поддержка 

родителей детей с особенностями развития

осуществляется 

по телефону «горячей линии» проекта 

ежедневно с 8:00 до 20:00

+7(921)566-62-12



Фильм видеостудии ГАООРДИ о работе 

проекта «Родитель родителю»



Методические рекомендации по 

организации службы «Родитель родителю»



Информационные семинары для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ



Родительские встречи



Группы психологической поддержки



Наши контакты:

Напишите нам: gaoordi@gaoordi.ru, parents@gaoordi.ru

Приходите к нам:
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.199

(станция метро "Пролетарская")

Звоните нам: (812) 362-76-78, (921)566-62-12

Заходите на наш сайт: www.gaoordi.ru, vk.com/gaoordi

Руководитель направления по работе с родителями и их детьми с ОВЗ – Яковлева
Ольга Владимировна
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