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Соглашение о взаимодействии между государственным 

бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

№1357 и Национальным фондом  защиты детей от  жестокого 

обращения в рамках Программы «На пути к объединению семьи» 

о проведении мероприятий программы, направленных на 

формирование  системы ранней профилактики семейного  

неблагополучия, создание условий для безопасного развития детей 

через развитие культуры ненасильственных, толерантных 

отношений в семьях, воспитывающих детей дошкольного возраста 

было подписано в декабре 2013 года. 



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  



Задачи программы 

 Обучение родителей ненасильственным методам 

воспитания детей, расширение  спектра их 

адекватных реакций в конфликтных ситуациях  и 

при столкновении с проблемным поведением детей. 

 
 



Система мероприятий Программы 

1. Своевременное  оказание консультативной 

помощи родителям и детям. 

2.  Создание в ДОО  психолого-педагогических 
условий для защиты детей от всех форм 
физического и психического насилия , 
рекомендованных ФГОС ДО 

 

 



Система мероприятий Программы 

4. Мероприятия по программе «мягкой 

социализации» для детей, посещающих детские 

образовательные учреждения (формирование 

первичных навыков уверенного общения) 

 

5. Открытие консультационных служб для 

дошкольников и их родителей  для оказания 

психолого-педагогической помощи  родителям по 

вопросам  преодоления воспитательных 

трудностей; 



Система мероприятий Программы 

6. Мероприятия по развитию навыков 

ответственного (позитивного) родительства: 

 

-проведение тематических родительских собраний; 

 

-работа родительских клубов; 

 

-консультирование  родителей в формате 

неформального повседневного общения; 

 

- проведение тренингов для родителей 



В рамках Программы используются: 

«Справочник по выявлению 
и оказанию помощи детям 
3-7 лет, пострадавшим от 

жестокого обращения» 

книжка-раскраска по 
ненасильственной 

тематике 

 

 
буклеты  



Результаты программы 
 

Социально - значимый ожидаемый результат 

1. В ДОО созданы психолого-педагогические условия для 
защиты детей от всех форм физического и психического 
насилия , рекомендованные ФГОС ДО 

2. Родители   применяют ненасильственные методы 
воспитания детей, используют  спектр адекватных 
реакций в конфликтных ситуациях при столкновении с 
проблемным поведением детей  

3.  Педагоги детских дошкольных учреждений распознают и 
грамотно реагируют на эмоциональные, поведенческие и 
физические признаки нарушения прав детей. 
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Участие в супервизии 



Как проходят тренинги 



Заполнение анкет 
 



Работа в парах 



Работа с детьми по  программе мягкой 
социализации  



Работа с детьми по  программе мягкой 
социализации  



Права ребенка 



Благодарим за внимание! 


