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Программа  

научно-практической конференции «Москва на защите своих детей» 

 

 
1 декабря 2015 г.            г.Москва 

 

 

Цель конференции:  

Подведение итогов реализации Программы «На пути к объединению семьи», обобщение 

опыта дошкольных отделений московских школ – участников по выполнению 

программных мероприятий, презентация методических материалов, разработанных в 

рамках Программы  

 

 

10.30 – 11.00  Регистрация участников конференции 

11.00 – 11.30 А.М.Спивак, Председатель Правления Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения 

 Роль и место дошкольных образовательных учреждений в контексте 

проблем профилактики и преодоления насилия и жестокого обращения с 

детьми 

11.30 – 11.50 Л.В.Байбородова, исполнительный директор Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения, руководитель программы 

Итоги реализации Программы  «На пути к объединению семьи» 

 

15.50 – 12.10 М.С.Мартынова, советник по методической работе Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения, научный руководитель 

программы  

Раннее выявление нарушения прав и профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

цели и организация работы 

12.10 – 12.30 Г.В.Романовская, эксперт, тренер Национального фонда защиты детей 

от жестокого обращения, разработчик программы для родителей 

Формирование родительской компетентности как основа профилактики 

жестокого обращения с детьми. «Тренинг родительской уверенности для 

пап и мам»  

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 13.20 И.В. Баринова, педагог-психолог  ГБОУ Школа № 1357 «Многопрофильный 

комплекс «Братиславский»» 

Вовлечение в диалог: опыт организации в дошкольном образовательном 

учреждении работы с семьей по профилактике жестокого обращения с 

детьми 
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13.20 – 13.40 М.В.Сейдинович, педагог-психолог ГБОУ Гимназия № 402 

Тренинги родительской уверенности как способ формирования культуры 

ненасильственного воспитания в семье 

13.40 – 14.00 С.А. Клешнина,  педагог-психолог ГБОУ Гимназия № 402 

Взаимосвязь индивидуальных и групповых форм работы с семьей по 

профилактике жестокого обращения с детьми, опыт адаптации материалов 

проекта при работе с другими возрастными группами. 

14.00-14.10 М.С.Мартынова, советник по методической работе Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения, научный руководитель 

программы  

Модель  методического сопровождения деятельности специалистов 

детских садов по профилактике нарушения прав и жестокого обращения с 

детьми в семье 

14.10-14.30 Л.В.Ярыгина, социальный педагог территориального отделения 

"Войковское" ГБОУ «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы», эксперт Национального 

фонда защиты детей от жестокого обращения, тренер проекта «На 

пути к объединению семьи» 

Особенности проведения тренингов со специалистами по профилактике 

жестокого обращения с детьми в дошкольном учреждении 

14.30 – 14.50 Г.А.Прохорова, педагог-психолог территориального отделения 

"Войковское" ГБОУ «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы», соавтор разработчик 

Программы мягкой социализации 

Особенности формирования навыков уверенного поведения  у 

дошкольников 

14.50 – 15.00 М.А.Захарова,  руководитель отделения дошкольного образования ГБОУ 

СОШ № 1631 

Формирование навыков уверенного общения у дошкольников как способ 

профилактики жестокого обращения с ними: презентация опыта  

реализации программы «мягкой социализации» 

15.00 – 15.10  Завершение конференции 

 

 

 


