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ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ  

«ШКОЛА БУДУЩИХ МАМА И ПАП «АИСТЕНОК» 

 

1. Название 

технологии 
«Школа будущих мама и пап «Аистенок» 

2. Цель технологии Психологическое и медико-социальное  

сопровождение беременности, подготовка к 

рождению и воспитанию ребенка, содействие 

сохранению гармоничных отношений в 

пополнившейся семье. 

3. Задачи 

технологии 

1. Оказать поддержку и помощь беременным 

женщинам и их семьям в открытии для себя 

природы будущего материнства и отцовства 

2.  Создать эмоциональный личностный и 

внутрисемейный комфорт путём  

консультирования с применением современных 

психологических и арт-терапевтических методик 

3. Оказать социально правовую поддержку 

родителям, направленную на помощь семье в 

период ожидания ребенка и первые годы его 

жизни 

4. Оказать медицинскую помощь в подготовке к 

родам и  получении практических умений по 

уходу за новорожденным 

5. Способствовать формированию ответственности 

родителей за обеспечение надлежащего уровня 

жизни и развития ребенка, внимания к его 

здоровью 

6. Способствовать формированию у будущих 

родителей семейных ценностей и позитивных 

установок к процессу воспитания. 

4. Целевая группа 

технологии 

Беременные женщины и их супруги (партнеры) 

5.  Направление 

деятельности 

Социально-правовая, психолого-педагогическая и 

медицинская помощь и поддержка гражданам 

целевой группы 
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6. Прогнозируемая 

результативность 

технологии  

1. У женщин произойдут изменения 

самосознание, направленные на принятие новой 

социальной роли и формирование чувства 

привязанности к ребёнку 

2. У их супругов (партнеров) произойдут 

личностные изменения, связанные с осознание себя 

отцом, принятием своих чувств и их контроля 

3. у клиентов снизится тревожность,  

психоэмоциональное напряжение, нормализуется 

психоэмоциональный фон 

4. будущие родители будут иметь полную 

информацию о правовых аспектах, связанных с 

появлением ребенка, мерах социальной поддержки и 

возможностях их реализации 

5. женщины узнают о правилах поведения во 

время беременности и послеродовом периоде, 

подготовятся к родам, получат практические умения 

по уходу за новорожденным 

6. у будущих родителей сформируется 

ответственное отношение к воспитанию и 

содержанию ребенка 

7. у будущих родителей сформируются семейные 

ценности и позитивные установки к процессу 

воспитания детей 

7. Описание 

технологии 

Технология применяется в организациях 

социального обслуживания населения и направлена 

на оказание социально-правовой, психолого-

педагогической и социально-медицинской помощи 

будущим родителям путём проведения бесед, 

консультаций, практических занятий, применения 

психологических методик, тренингов и др.  

Занятия проводятся в рамках клубной деятельности с 

периодичностью один раз в неделю по 

утвержденному плану. Курс занятий рассчитан на 

три месяца. Группы обновляются в течение года 

каждые три месяца.   

Занятия проводят специалисты организаций 

социального обслуживания населения и 

привлеченные специалисты (медицинские 

работники).  
 

 


