Название организации:
Благотворительный фонд «Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями первых
трех лет жизни – Помощь детям».
Название Программы:
Помощь маме
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Программа делает доступной качественную и
специализированную психологическую поддержку для
родителей, испытывающих эмоциональные трудности
в связи с тяжёлой болезнью ребёнка.
Родители тяжело болеющих
детей от рождения до 3 лет

Участвуя в индивидуальных консультациях и тренинге
«Я и мой особый ребёнок» имеют возможность
преодолевать психологическую травму, связанную с
потерей здоровья ребёнка, и справиться с
последствиями так называемого «хронического стресса
ухаживающего».
Цель для данной целевой аудитории – снижение
фрустрации и напряжения, возникающих у родителей,
воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями
для более успешного ухода и воспитания ребёнка.

Психологи, специалисты по
социальному сопровождению

Программа позволяет специалистам нарабатывать
опыт оказания психологической помощи особенной
аудитории – родителям маленьких детей с тяжёлыми
заболеваниями, совершенствовать и расширять спектр
услуг.

Территория реализации:
Участники программы – жители всех округов города Москвы + родители детей, которые
проходят длительное лечение в московских клиниках.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение
показателя

Количество обращений за психологической помощью

43 обращения

Количество участников программы, прошедших
первичную психологическую консультацию

23 участника

Количество участников тренинга «Я и мой особый
ребёнок»

14 участников

Количество участников, начавших индивидуальное
психологическое сопровождение(постоянное)

4 участника

Количество часов полученной участниками программы
психологической помощи

171 час

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Получение положительного
качественного первого опыта
получения психологической помощи

Снижения уровня тревожности

Развитие у участников способности к
рефлексии
Создание связей между семьями,
оказавшимися в подобной ситуации

Качественное измерение показателя
По
результатам
опросных
листов
первичную
консультацию называют положительным опытом 82%
участников.
Более 70% участников обозначают желание продолжать
получать психологическую помощь после первой
консультации.
По результатам опросных листов все участники
оценивают своё состояние, как более расслабленное,
спокойное.
По результатам анкет 70% участников отмечают
положительную динамику в способности свободно
выражать свои чувства.
10 их 14 принявших участие в тренинге «Я и мой особый
ребенок» мам поддерживают связь с другими
участницами.

