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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 



Структура и источники  

финансирования программы  

6573 

1258 
Субсидия из 
бюджета города 
Москвы, тыс.руб. 

Собственные 
средства, тыс.руб. 



Ресурсные центры Программы 

  

ГБОУ Центр 

образования № 2051 

Отделение ДО № 1 

ГБОУ Гимназия № 402 

им.Алии 

Молдагуловой 

СП № 5 

ГБОУ Школа № 1357 

«Многопрофильный 

комплекс 

«Братиславский» 

ОДО № 3 

ГБОУ СОШ № 1631 

ДО № 1851 

ГБОУ СОШ № 1980 



Целевые группы проекта 

 Дети, посещающие детские образовательные учреждения г. 

Москвы, в т.ч. пострадавшие от жестокого обращения и/или 

ставшие свидетелями насилия в семье  

 

 Родители воспитанников детских образовательных 

учреждений г. Москвы, в т.ч. ненадлежащим образом 

исполняющие свои обязанности по воспитанию, обучению 

и содержанию детей 

 

 Персонал детских образовательных учреждений г. Москвы 



 

Подготовка педагогов  дошкольных отделений к работе  

по реализации программ поддержки семьи 

  

  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, 

   для использования в 

работе с семьями по предупреждению 

жестокого обращения с детьми. 

 

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   

Обучение по программе прошли -  388 человек 

Семинар-тренинг для педагогов  

(первая сессия) 

Участники второй сессии 

обучения 

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.  



 
Проведение групповой работы с детьми по развитию навыков  

уверенного общения и безопасного поведения со взрослыми и 

сверстниками  
 

Занятия проведены во всех 

дошкольных отделениях, 

участвующих в Программе   

В занятиях приняло участие 

2483 ребенка  

 
 

 

 

 

 

 

 

Разработана и издана сказка-

раскраска «Путешествие Макара и 

волшебных королей», которая 

предназначена для совместного 

чтения детей с родителями, а также 

может быть использована в ходе 

занятий по Программе мягкой 

социализации.  
 

 

 

 

Занятие  «Цветик-семицветик» Занятие «Письмо другу» 



Стандарт услуги по повышению уровню и качества 

родительских компетенций в условиях ДОУ 

Задачи 

Выявление в ДОУ семей группы риска по жестокому 
обращению с детьми, детей, пострадавших от жестокого 
обращения 

Обучение родителей ненасильственным методам 
воспитания детей, расширение их репертуара реакций в 
конфликтных ситуациях и при столкновении с 
проблемным поведением детей 

 

Результат реализации услуги  

Создание в ДОУ новой модели организации работы по 
профилактике жестокого обращения с детьми и 
оказания помощи семьям в повышении родительских 
компетенций.  

 Включает в себя комплекс мероприятий: 

 диагностику рисков жестокого обращения; 

  проведение индивидуальной работы с родителями 

 проведение групповых тренингов с родителями 



 

Проведение групповой работы с родителями по повышению  

уровня родительских компетенций 

  

 
 

• создано 36 родительских групп, с которыми проведены 

тренинги для родителей, в работе которых приняло 

участие  более 300 человек;  

• проведено 118 тематических родительских собраний, 

на которых освещались вопросы реализации 

Программы,  повышения навыков родительской 

компетентности, решения конкретных воспитательных 

трудностей, в которых приняло участие 2248 

родителей;  

• на базе двух отделений функционируют родительские 

клубы; 

• 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 

315 

231 

60 

47 

2248 

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 

В мероприятиях приняло участие 

свыше 2400 родителей дошкольников 



 

Проведение индивидуальной работы с детьми и их родителями  

в случаях выявления риска жестокого обращения  

242 

59 

202 

8 8 

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 



Обеспечение устойчивости и тиражирования 

результатов программы 

 Все методические материалы, разработанные в рамках 

программы, переданы в дошкольные отделения и могут 

использоваться в деятельности на постоянной основе 

 

 По итогам программы будет подготовлена аналитическая 

записка для Департамента образования по дальнейшему 

развитию данной работы в г. Москве 


