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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание условий для ранней 
профилактики семейного 

неблагополучия в условиях 
детского дошкольного 

учреждения (дошкольного 
отделения образовательного 

комплекса), безопасного 
развития детей дошкольного 

возраста г. Москвы через 
формирование культуры 

ненасильственных, толерантных 
отношений в московских семьях, 

воспитывающих детей 
дошкольного возраста  

 

Разработка теоретико-методологического, методического обеспечения 
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике жестокого обращения в отношении детей, а также 
помощи пострадавшим детям 

Разработка и внедрение инновационных технологий и методик работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения с семьей и детьми, 
направленных на преодоление воспитательных трудностей и 
профилактику жестокого обращения с детьми 

Создание партнерских отношений между родительской 
общественностью и персоналом детских образовательных учреждений в 
целях предотвращения проявлений жестокого обращения в отношении 
детей 

Обучение персонала дошкольных отделений, родительской 
общественности навыкам  раннего распознавания признаков жестокого 
обращения с детьми, приемам и методам ненасильственного 
воспитания и разрешения сложных ситуаций в общении с детьми, 
знаниям о принципах  оказания помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения и/или ставшим свидетелями насилия в семье 

Помощь родителям в преодолении воспитательных трудностей путем 
обучения семей и детей «мягкой социализации» через формирование 
первичных навыков уверенного общения  

Своевременное выявление детей, пострадавших от жестокого 
обращения и/или ставших свидетелями насилия, и организация 
предоставления им помощи  

Создание 4 ресурсных центров по профилактике жестокого обращения с 
детьми. Создание условий для устойчивости и распространения 
основных результатов Программы в дальнейшем 



Где и с кем работает Программа 

  

 
 

Результаты проведенного отбора учреждений-участников Программы согласованы  
с Департаментом образования г. Москвы 

 

 

2014 
САО 

Дмитровский 
(3 ДО) 

ЮВАО  

Марьино (3 
ДО) 

ВАО  

Вешняки (3 
ДО) 

Некрасовка  

(1 ДО ) 

ЮЗАО 

Южное 
Бутово (4 ДО) 

 

2013 
САО 

Дмитровский 
(1 ДО) 

ЮВАО  

Марьино  

(1 ДО) 

ВАО  

Вешняки  

(1 ДО) 

ЮЗАО 

Южное 
Бутово  

(1 ДО) 
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Целевые группы Программы в 
2014 году 

плановое значение фактическое значение 

Расширение сети партнеров Программы 



ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 
Проведение групповой работы с детьми по развитию навыков  

уверенного общения и безопасного поведения со взрослыми и сверстниками  

Циклы занятий с детьми, посещающими средние, 
старшие, подготовительные группы, по программе мягкой 
социализации, проведены во всех дошкольных 
отделениях, участвующих в Программы. Занятия 
проводятся на основе оригинальной авторской 
Программы мягкой социализации, разработанной в 
первый год реализации Программы.  

          В 2014 году: 

 Занятия проведены во всех 14 дошкольных 
отделениях, участвующих в Программе   

 В занятиях приняло участие 1192 ребенка  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Разработана и издана сказка-раскраска «Путешествие Макара и 
волшебных королей», предназначенная для совместного чтения 
детей с родителями, а так же может быть использована в ходе 
занятий по Программе мягкой социализации. Основываясь на 
сюжете сказки, а также вспомогательных вопросах, 
размещенных в книге, взрослый выстраивает диалог с 
ребенком, в ходе которого обсуждаются возможные сложные 
ситуации общения со сверстниками и взрослыми и пути их 
эффективного бесконфликтного разрешения. 
 
 

 
 
 

Занятие  «Цветик-семицветик» Занятие «Письмо другу» 



ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  
Проведение групповой работы с родителями по повышению  

уровня родительских компетенций 

  

 
 

Программы поддержки семьи реализуются в 4 
ресурсных центрах  Программы и в 10 отделениях, 
включенных в реализацию Программы в 2014 году. 

В мероприятиях приняло участие свыше 1600 
родителей дошкольников. 

• создано 23 родительские группы, с которыми проведены 
тренинги для родителей, в работе которых приняло участие 
207 человек;  

• проведено 88 тематических родительских собраний, на 
которых освещались вопросы реализации Программы,  
повышения навыков родительской компетентности, 
решения конкретных воспитательных трудностей, в которых 
приняло участие 1602 родителя;  

• на базе двух отделений функционируют родительские 
клубы, в заседаниях которых принимает участие 47 
родителей; 

• проведены мастер-классы по решению сложных 
воспитательных ситуаций, развитию навыков родительской 
компетентности для родителей в 5 дошкольных отделениях, 
в которых приняло участие более 230 родителей; 

• в двух дошкольных отделениях проведены Круглые столы 
«Мама и малыш: как разрешать конфликтные ситуации» на 
основе материалов буклета для родителей, разработанного 
и изданного в первый год реализации Программы, приняло 
участие 60 родителей 

207 

231 

60 

47 

1602 

23 

Численность родителей, принявших 
участие в мероприятиях по повышению 

родительских компетенций в рамках 
Программы 

тренинговые группы мастер-классы 

круглые столы семейные клубы 

родительские собрания групповые консультации 



ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  
Проведение групповой работы с родителями по повышению  

уровня родительских компетенций 

  

 
 

 
 
 
 
Программа групповых занятий с родителями по повышению 
уровня родительских компетенций «Тренинг воспитательной 
уверенности для пап и мам» - оригинальный авторский 
материал, разработанный в рамках Программы «На пути к 
объединению семьи». 
Цель программы:  Укрепление воспитательной уверенности, 
компетентности и  авторитета родителей детей дошкольного 
возраста за счет тренировки педагогических умений и навыков, 
развития способностей понимать причины нежелательного 
поведения ребенка и применять эффективные воспитательные 
приемы. 

 
 

 
В ходе тренинга родители собирают «Копилку родительского опыта», 

которую затем используют в решении воспитательных трудностей 

Занятие  тренинговой группы 

 

Дети наконец-то стали слышать меня, а мы с 
мужем научились слышать своих детей. Мне очень 
помог этот курс! 

Очень понравилось, что это были не просто лекции, 
а диалог и игры. 

Нужный и полезный тренинг!  

 

Из отзывов участников 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  
Проведение индивидуальной работы с детьми и их родителями  

в случаях выявления риска жестокого обращения  

115 

28 

96 

4 4 

Индивидуальная работа с семьями 

Проведены индивидуальные консультации 

Рекомендовано обращение в центры психолого-медико-
социальной помощи 
Направлены в тренинговые группы  

Рекомендовано обращение в медицинское учреждение 

Рекомендовано обращение в социальную службу 

Организовано  и проводится выявление в условиях детских 
образовательных учреждениях детей, нуждающихся в психолого–
педагогической помощи в связи с выявленным риском жестокого 
обращения в семье, и индивидуальная психолого-педагогическая 
работа с родителями в соответствии со Стандартом, 
разработанным в рамках Программы в первый год ее реализации.  

Индивидуальная работа с семьями проведена в 208 выявленных 
случаях риска жестокого обращения. 

 Выявлены  признаки  
жестокого  обращения 

Беседа с ребенком 
Беседа с родителями 

Беседа с  родителями 

Семья будет 
посещать  
групповые 
занятия? 

Занятия в  
родительской 

группе 

Н
е
т Сообщать в органы 

 опеки и  
Попечительства 
 о случае? 

Наблюдение 
за ребенком 

Сообщение о случае  
в органы опеки  

и попечительства 

да 

д

а

 

нет 

Блок-схема работы со случаями  
жестокого обращения с ребенком 

в детском саду 



Подготовка педагогов  дошкольных отделений к работе  
по реализации программ поддержки семьи 

 

Обучение персонала дошкольных отделений образовательных 
учреждений проводится по программе  «Основы системы 
профилактики жестокого обращения с детьми дошкольного возраста. 
Роль дошкольного образовательного учреждения в системе 
профилактики жестокого обращения», разработанной специалистами 
Фонда в первый год реализации Программы. 

Обучение строится по схеме: 

Первая сессия (12 часов) – весь педагогический состав дошкольных 
учреждений , участвующих в Программе 

Вторая сессия (24 часа) – старшие воспитатели, педагоги-психологи   

В 2014 году  обучение прошло 180 человек.  

   

  Справочник по 
  выявлению и  
  оказанию помощи 
  детям в возрасте от 
  3 до 7 лет,  
  пострадавшим от 
  жестокого обращения, 
  адресован педагогам 
   и психологам 
  дошкольных  
  образовательных 
  учреждений,  
  воспитывающими 
  детей дошкольного 
возраста, для  использования в работе с семьями 
по предупреждению жестокого обращения с 
детьми. 

–Содержит методические материалы по  тематике   
работы   со   случаями жестокого  обращения,  а  
также перечень и контактные данные учреждений 
социального обслуживания населения и 
образовательных учреждений города Москвы, 
оказывающих помощь семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Семинар-тренинг для педагогов  
(первая сессия) 

Участники второй сессии обучения 



Информационное сопровождение Программы 

работает веб-страница Программы на сайте Фонда, публикуются новости 
и материалы по программе на сайтах образовательных учреждений, 
участвующих в Программе 

      эксперты Национального фонда и специалисты учреждений-  
 участников Программы приняли участие более чем в 10     
 методических совещаниях и конференциях с выступлениями о   
 реализации Программы 

 на площадке Департамента образования города Москвы 
 проведен вебинар «Защита детей от всех форм  психического и  
 физического  насилия - одно из условий успешной реализации 
 образовательной  программы» (приняло участие  120 педагогов и 
 психологов из  дошкольных  образовательных учреждений города 
 Москвы) 

        материалы и новости для родителей размещаются на специальных   
    информационных стендах  в дошкольных  отделениях – ресурсных центрах  
    Программы 



Выработка 
рекомендаций 

 

Система мониторинга и оценки мероприятий Программы 

обучающие 
мероприятия 
для персонала 
ДОУ  
 

 

 

 

•анкеты 
обратной связи 
участников 

•отчеты 
тренеров 

Мероприятия 
для родителей 
 

 

  

•списки 
участников 

•анкеты 
обратной связи 
участников 

•отчеты 
ведущих 

•экспертная 
оценка по 
результатам 
супервизий 
 

Мероприятия 
по программе 
мягкой 
социализации 
для детей  
 

 

•списки 
участников 

•Отзывы 
педагогов и 
родителей 

Индивиду 
альная работа 
с детьми,  
пострадав 
шими от 
жестокого 
обращения , и  
их родителями 
 

•Журналы 
консультаций 

•Экспертная 
оценка 
супервизоров 

 

Супервизорская и методическая поддержка 
Экспертная оценка  

Оценка качественных 
результатов 

 

Мониторинг количественных 
результатов 

 



Итоги и перспективы Программы 

 

В 2014 году: 

 В полном объеме выполнены все запланированные мероприятия Программы 

 Достигнуты запланированные количественные и качественные результаты  

 Субсидия, выделенная из бюджета города Москвы, использована в полном соответствии со  сметой 
расходов. 

 

На 3  этапе реализации Программы  (2015 г.) планируется: 

 Увеличение числа дошкольных отделений – участников Программы  (6 новых учреждений в 2015 году) 

 Реализация программ поддержки семьи с участием детей и их родителей в 16 дошкольных отделениях 
– участниках Программы 

 Продолжение апробации разработанных в рамках Программы материалов 

 Проведение обучения коллективов учреждений – новых участников Программы 

 Проведение общегородской Научно-практической конференции «Москва на защите своих детей» по 
итогам реализации Программы и дальнейшим перспективам работы по защите маленьких москвичей 
от жестокого обращения 

 

Дальнейшие перспективы деятельности по ранней профилактике семейного неблагополучия в условиях 
образовательного  учреждения (после окончания реализации Программы): 

 Институционализация практик в деятельности дошкольных образовательных учреждений для их 
реализации на постоянной основе  

 Расширение целевых групп за счет включения младших школьников, их родителей и педагогов 
начальной школы 

 Адаптация методического инструментария под новые целевые группы 

 

 

 

 


