
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения  

Научно-практическая конференция 

«Москва на защите своих детей» 

 
1 декабря 2015 года Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

проводит научно-практическую конференцию «Москва на защите своих детей» для 
представителей системы образования города.  

Конференция состоится в рамках  Программы «На пути к объединению семьи», 
реализуемой за счет средств субсидии, предоставленной Комитетом общественных связей из 
бюджета города Москвы. 

На конференции состоится презентация методических материалов, разработанных в 
рамках Программы «На пути к объединению семьи», будет представлен опыт дошкольных 
отделений московских школ – участников по выполнению программных мероприятий, 
подведены итоги реализации Программы. 

Конференция пройдет по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 7, вход в 
Институт МИРБИС. Начало конференции в 11.00, начало регистрации участников в 10.30. 
 Контакт: Дина Сахаровская, (499) 553-66-12, DSakharovskaya@nfpcc.ru 

Программа Национального фонда «На пути к объединению семьи» направлена на 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.  За период 
реализации Программы (2013 – 2015 гг.) в мероприятиях, по согласованию с Департаментом 
образования города Москвы, приняло участие 20 дошкольных отделений 5 общеобразовательных 
школ города Москвы в 4 административных округах. 

В ходе конференции будут освещены следующие темы: 
  - Роль и место дошкольных образовательных учреждений в контексте проблем 
профилактики и преодоления насилия и жестокого обращения с детьми. 

- Раннее выявление нарушения прав и профилактика жестокого обращения с детьми в 
семье в условиях дошкольного образовательного учреждения: цели и организация работы. 

- Итоги реализации Программы  «На пути к объединению семьи». 
- Формирование родительской компетентности как основа профилактики жестокого 

обращения с детьми. «Тренинг родительской уверенности для пап и мам». 
- Вовлечение в диалог: опыт организации в дошкольном образовательном учреждении 

работы с семьей по профилактике жестокого обращения с детьми. 
- Тренинги родительской уверенности как способ формирования культуры 

ненасильственного воспитания в семье. 
- Взаимосвязь индивидуальных и групповых форм работы с семьей по профилактике 

жестокого обращения с детьми, опыт адаптации материалов проекта при работе с другими 
возрастными группами. 

- Модель методического сопровождения деятельности специалистов детских садов по 
профилактике нарушения прав и жестокого обращения с детьми в семье. 

- Особенности проведения тренингов со специалистами по профилактике жестокого 
обращения с детьми в дошкольном учреждении. 

- Особенности формирования навыков уверенного поведения  у дошкольников. 
- Формирование навыков уверенного общения у дошкольников как способ профилактики 

жестокого обращения с ними: презентация опыта  реализации программы «мягкой 
социализации». 
  На конференции участники будут иметь возможность получить комплекты раздаточных 
материалов, включающие в себя «Справочник по выявлению и оказанию помощи детям в 
возрасте от 3 до 7 лет, пострадавшим от жестокого обращения», буклет «Мама и малыш: как 
разрешать конфликтные ситуации», книжку-раскраску «Путешествие Макара и волшебных 
королей», разработанные в рамках Программы. 


