
Каждый ребенок в Монтессори-группе работает на индивиду
альном коврике, территория которого считается священной и нару
шается лишь с разрешения владельца. Это правило подчеркивает не
зависимость ребенка, его автономность. С детства ребенок учится 
уважать свои интересы и интересы других людей.

Система М.Монтессори позволяет объединить таких непохо
жих детей в единый организм для решения педагогических задач. 
Работа с детьми проводится преимущественно индивидуально или с 
небольшими группами. Учебных планов на короткие промежутки 
времени не существует. Это позволяет ребенку самому задавать себе 
темпы развития под чутким наблюдением педагога, тактично на
правляющим обучение.

Режим в группе щадящий. Дети находятся с 9 до 16 часов. Та
кой режим не утомляет детей, они не успевают пресытиться обще
нием, поэтому идут в группу с радостью и хорошим настроением. 
Положительный настрой детей положительно влияет на успешность 
обучения и социализации ребенка.

О.Изгагина

Работа отдела семьи Суксунского района 
Пермской области

Работа отдела социальной защиты населения по проблемам 
семьи, женщин и детей строится на основе закона Пермской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», других нор
мативных документов области и района.

Ежегодно главой администрации района издается постановле
ние об оказании адресной помощи социально незащищенным кате
гориям граждан, в котором основным направлением являются целе
вые квартальные денежные выплаты детям до 16 лет из малообеспе
ченных семей и семей с детьми-инвалидами В течение 2000 г. полу
чили пособия 2715 семей, в которых 6397 детей. Сумма выплат со
ставила 102% к запланированной.

Проведена работа по выполнению постановления главы адми
нистрации района «О мерах по организации оздоровления, летнею 
труда и отдыха детей и подростков в 2000 г.» Работа по оздоровле
нию и организации отдыха детей отделом социальной защиты насе
ления проводилась совместно с управлением образования и цен
тральной районной больницей. Отделом социальной защиты населе
ния администрации Суксунского района были разработаны три про
граммы, соответствующие действующему законодательству и отра



жающие цели и задачи подпрограммы «Отдых, оздоровление и тру
доустройство детей и подростков в каникулярное время».

Программы реализовались за счет средств областного бюдже
та. На содержание детских оздоровительных площадок было выде
лено 50550 руб. На базе детского сада «Малышок» оздоровлено 40 
детей из малообеспеченных семей, на базе отделения постоянного и 
временного проживания в с. Сыра 20 чел., в лагере с дневным пре
быванием 30 одарённых детей художников.

Всего на оздоровительных площадках было оздоровлено 90 
чел. Дети занимались лечебной физкультурой, закаливанием, полу
чили помощь психолога, для них были проведены массаж, витами
нотерапия.

На базе Ключевской больницы в оздоровительном лагере с 
июля по август 2000 г. отдохнули и получили индивидуальное лече
ние 120 детей из малообеспеченных семей, из семей неработающих 
родителей, из асоциальных и неполных семей, дети-сироты, опекае
мые. Из них в первую смену было оздоровлено 40 детей с ограни
ченными возможностями. По желанию родителей дети, нуждающие
ся в дополнительном лечении, по рекомендациям врача-педиатра, 
смогли пройти лечебные процедуры на курорте «Ключи».

Дополнительно отдел социальной защиты населения приобрёл 
у курорта «Ключи» лечебные курсовки для 15 детей на сумму 19770 
руб. Всего за летний период по линии отдела социальной защиты 
оздоровлено 225 детей Суксунского района.

В рамках Указа Президента РФ «О социальной поддержке 
многодетных семей» отделом социальной защиты населения прово
дится работа по обеспечению защиты материнства и охраны здоро
вья детей. Так, многодетные семьи пользуются 30% скидкой на 
коммунальные услуги, за электроэнергию, выдаются бесплатно ле
карства детям до 6 лет, учащиеся школы искусств пользуются 50% 
скидкой за обучение, для школьников общеобразовательных школ 
действует льгота на бесплатный проезд всеми видами городского 
пассажирского транспорта, а также на пригородных и внутрирайон
ных маршрутах. Из областного фонда социальной поддержки в 2000 
г. получили материальную помощь 24 многодетные семьи на сумму 
28000 руб.

В отделе социальной защиты населения состоят на учёте 109 
беременных женщин, в т.ч. 35 безработных. Все беременные жен
щины имеют право бесплатного проезда на общественном транспор
те по территории района. Оказывается материальная помощь бере
менным женщинам на питание, компенсируется проезд в ОКБ, вы
плачивается социальное пособие, для новорождённых выдаются 
комплекты белья. В течение 2000 г. получили пособие на продукты



питания по 200 руб. 47 малообеспеченных беременных женщин, 44 
семьи получили комплекты на новорожденных и 50 женщин полу
чили материальную помощь по 166 руб. по районной программе. 16 
человек получили пособие по 192 рубля -  это неработающие и не- 
обучающиеся беременные женщины. Компенсацию за проезд в ОКБ 
получили 36 малообеспеченных беременных женщин.

В районе работает отделение медико-социальной помощи се
мье и детям. Постановлением главы администрации района от 
06.09.1999 г открыто психолого-педагогическое отделение. В меди
ко-социальном отделении помощи семье и детям по вопросам кон
трацепции, полового воспитания, личной гигиены, по профилактике 
наркомании и токсикомании, алкоголизму и курению проводятся 
лекции, даются индивидуальные консультации.

В психолого-педагогическом отделении сформирована группа 
детгей в количестве 25 человек из асоциальных семей. Детям предос
тавляется одноразовое питание, психологическая и педагогическая 
помощь, медицинские и правовые услуги, а также патронаж семей. 
За период работы с 01.01.2000 г. по 01.12.2000 г. проделана следую
щая работа: обслужено 69 семей, из которых 30 многодетных, 16 не
полных, 37 неблагополучных, 2 опекаемых ребёнка. Всего за ука
занный период группу дневного пребывания посетило 75 детей. С 
детьми проводятся игровая терапия, интеллекгуальные игры, сеансы 
трудотерапии. Уже сейчас видны какие-то результаты работы, дети 
стали лучше учиться, повысился уровень дисциплины, дети стали 
спокойнее, доброжелательнее.

Особое внимание отделом социальной защиты населения от
водится работе с многодетными семьями, а их в районе 425. Соглас
но постановлению губернатора области «О проведении областного 
смотра-конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство среди много
детных семей"», а также согласно постановлению главы админист
рации района «О проведении районного смотра-конкурса на лучшее 
личное подворье» был организован и проведён смотр-конкурс среди 
многодетных семей. За период с 1997 г. в конкурсе приняло участие 
более 500 семей Суксунского района. Целью данного мероприятия 
было привлечь семьи к разведению личного подсобного хозяйства и 
результаты налицо. Многие семьи стараются выйти из трудной жиз
ненной ситуации за счёт своего труда и подсобного хозяйства.

В этом году победителями конкурса стала семья из деревни 
Ярушино -  Ярушины Леонид Сергеевич и Татьяна Леонидовна. 
Многим семьям, участвовавшим в смотре-конкурсе, была оказана 
материальная помощь на развитие своих личных усадеб.

28 ноября 2000 г. в День Матери в Суксунском районе отделом 
социальной защиты населения 14 женщинам, находящимся в ро



дильном отделении ЦРБ были подарены наборы фруктов, и силами 
отдела культуры поставлен концерт. Ко Дню Матери 4 семьи полу
чили материальную помощь на сумму 1000 руб. -  это матери- 
одиночки, многодетные, малообеспеченные семьи.

В Декаду инвалидов для детей с ограниченными возможно
стями был организован и проведён День именинника, на котором все 
именинники получили памятные сувениры, для всех гостей был ор
ганизован праздничный стол и театрализованная игровая программа 
в фольклорном стиле. Целью мероприятия было помочь ребёнку об
рести веру в самого себя, в какой то мере избавиться от нежелатель
ных комплексов, стать более общительным.

По итогам работы с детьми-инвалидами заметны положитель
ные результаты. Ребята принимают активное участие в подобных 
мероприятиях, стали менее зависимы от родителей, ребёнок спосо
бен выражать свои чувства, стал более открытым, перешёл от нега
тивно-печальных эмоций к радостно-удовлетворительным. Так же в 
декаду инвалида была оказана материальная помощь 3 семьям с 
детьми с ограниченными возможностями -  на сумму 1600 руб., од
ной семье выделены денежные средства из областного фонда соци
альной поддержки -  в сумме 1000 руб. на приобретение дорого
стоящих очков для ребёнка-инвапида. Все дети-инвалиды к Новому 
году получили новогодние подарки.

На празднике в Перми «Губернаторская ёлка» побывали дети- 
сироты, опекаемые дети, одарённые и дети с ограниченными воз
можностями. Каждый год в Суксунском районе принято проводить 
праздники для семей с детьми. Эго Международный день семьи и 
Международный день защиты детей. Совместно с управлением об
разования, здравоохранения, культуры, отделом молодёжи, спорт
комитетом в 2000 г. был организован и проведён день защиты детей, 
который состоялся 1 июня. На Празднике детства ребята посмотрели 
выступления учащихся танцевального коллектива ДШИ, элементы 
рукопашного боя в исполнении спортивной школы «Старт», парад 
пожарной техники, шествие лошадей, впряжённых в разноцветные 
кареты, и многое другое. Так же в День защиты детей был организо
ван выезд 15 детей в Пермь на праздничное представление с игровой 
программой, которая состоялась в областном Драмтеатре.

Впервые в 2000 г. в Суксунском районе состоялся Фестиваль 
семьи, посвящённый Международному дню семьи и Международ
ному дню защиты детей. В празднике приняли участие творческие 
семьи района, в том числе и многодетные совместно с детьми. На 
фестивале была организована выставка по прикладному искусству, 
определены победители, дети приняли участие в конкурсе «Весёлые 
нотки». Совместно с отделом культуры проведены благотворителъ-



ные концерты для асоциальных семей, для детей с ограниченными 
возможностями. Муниципальный театр «Ступени» поставил благо
творительный спектакль.

В «Русском Центре» состоялся для ребят урок фольклора, где 
ребята познакомились с историей и бытом нашего района, послуша
ли старинные обрядовые песни, принимали участие в игровой, 
фольклорной программе. Старинные игры не оставили равнодуш
ными ни одною ребёнка. Дети узнали много познавательного для се
бя, немало нового и интересною из этого мероприятия.

Тем самым можно сделать вывод, что администрация Суксун- 
ского района пытается, исходя из ограниченных материальных и 
финансовых возможностей, по мере сил помогать тем семьям, кото
рые, в силу ряда обстоятельств, оказались в ряду «групп риска».

Л.Голубева

Работа отдела по проблемам семьи и детей комитета 
по социальной политике администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга

В своем докладе мне бы хотелось рассказать о деятельности 
специалиста по социальной работе в рамках отдела по проблемам се
мьи и детей комитета по социальной политике администрации Ле
нинского района, где я в этом году проходила практику.

В первую очередь необходимо отметить, что в данном отделе 
работают три специалиста, которые занимаются различными про
блемами клиентов. Сразу же необходимо сказать, что отдел по про
блемам семьи и детей имеет дело с тремя категориями клиентов: 
первая категория -  семьи с детьми, вторая -  семьи с опекаемыми 
детьми, третья -  малоимущие семьи. Каждый специалист решает 
определенные проблемы граждан. Например, один из социальных 
работников контролирует обмен жилья семей, имеющих несовер
шеннолетних детей, следит за тем, чтобы доля ребенка сохранялась 
и по новому месту жительства; второй специалист занимается су
дебными тяжбами, выступает в суде в качестве законного предста
вителя, представляя интересы ребенка; а третий специалист занима
ется назначением опекунства, а также проблемами и вопросами се
мей, имеющих опекаемых детей.

Я была прикреплена к специалисту, работающему с семьями с 
опекаемыми детьми. В мои функции входило составление докумен
тов о рассмотрении вопросов о назначении опекунства, работа с 
личными делами опекаемых детей, с проблемами таких семей, а


