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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ» 

 

№ 

п/п 
Структура Содержание 

1 Тема Проект психолого-педагогического сопровождения родителей воспитанников ОУ 

Проект направлен на правовое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников в области 

профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений. 

2 Адресация 

проекта 

Проект предназначен родителям и педагогам ДОУ 

3 Участники 

проекта 

Заведующий ДОУ, старшие воспитатели, общественный инспектор по охране прав детства, педагог-психолог, 

педагоги групп, родители воспитанников ДОУ 

4 Цель проекта Создать условия для повышения компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в области 

профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

5 Ресурсы проекта  Нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию проекта: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

- Профессиональный стандарт «Педагога», «Педагога-психолога» 

- конституция Российской Федерации 

- ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

- Уголовный кодекс Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

Кадровые ресурсы: старшие воспитатели, общественный инспектор по охране прав детства, педагог-психолог, 

педагоги ОУ 

Социальные партнеры: специалист отдела опеки и попечительства по г. Воркуте, специалисты территориального 

центра социальной помощи семье и детям, специалисты детской поликлиники №1 (ГБУЗ РК «ВД»), представители 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации.  

6 Этапы работы 1 этап – организационно-подготовительный (2 по 4 апреля 2018) 
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 Подбор методической литературы. 

 Осуществление теоретического анализа литературы по проблеме профилактики жестокого обращения с 

детьми и гармонизации детско-родительских отношений. 

 Подбор диагностического материала (анкеты, опросники для родителей и педагогов). 

 Подбор информационного материала способствующего повышению уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей в области профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-

родительских отношений 

 

2 этап – рефлексивно-диагностический (5-6 апреля 2018) 

 Выявление компетентности родителей в вопросах воспитания детей 

 Выявление компетентности родителей по проблеме профилактики жестокого обращения с детьми и 

гармонизации детско-родительских отношений 

 Обобщение полученных результатов, их интерпретация 

 Разработка плана мероприятий по повышению психолого-педагогической компетентности родителей по  

профилактике жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

3 этап – практический (5 – 25 апреля 2018) 

 Реализация плана мероприятий посредством использования современных форм, методов и приемов 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

профилактике жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

(Приложение 1) 

 Использование ресурсов интернета 

 Сотрудничество с социальными партнерами 

 

  4 этап – заключительный(25 – 27 апреля 2018) 

 Анализ достижения целей и полученных результатов 

 Проведение опроса родителей с целью выявления уровня повышения их компетентности по 

профилактике жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений, 

 Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством организованных мероприятий, 

 Определение дальнейших направлений и перспектив деятельности работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

 

 

 

 



ПРОЕКТ «СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время актуальной проблемой в системе образования является осуществление работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми. Это связано с тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают 

негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, в дальнейшем порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. Дошкольник, подвергшийся какой либо форме насилия, остро нуждается в помощи специалистов, 

поскольку его дальнейшее развитие, неизбежно, сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями.  

В настоящее время, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в 

воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение 

ребенка общения или прогулки. При этом большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их 

детей, а также, причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка.  

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, 

значительно хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся 

нормой. Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или, если 

семья испытывает постоянные финансовые трудности.  

Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в настоящее время актуальна. Наиболее эффективным направлением 

защиты детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. Эффективность работы в данном направлении зависит от 

степени взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. Интеграция семейного и общественного воспитания дошкольников является 

важнейшим условием их полноценного развития и социализации. 

Проект разработан на период с 02.04.2018 по 27.04.2018 г. 

По количеству участников: не ограничен. 



По целевой установке: преобразовательный. Используемая форма взаимодействия педагогов, социальных партнеров и родителей 

воспитанников способствует качественным изменениям в процессе воспитания, развития детей и деятельности ДОУ: 

 повышение статуса дошкольного образования, 

 построение образовательной деятельности в ДОУ и условиях семьи на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором ребенок становится субъектом образования, 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей и гармонизации детско-

родительских отношений, 

 совершенствование системы сотрудничества с родителями 

Ресурсы проекта: 

Нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию проекта: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

- Профессиональный стандарт «Педагога», «Педагога-психолога» 

- Конституция Российской Федерации 

- ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Кадровые ресурсы: старшие воспитатели, общественный инспектор по охране прав детства, педагог-психолог, педагоги ОУ. 

Социальные партнеры: специалист отдела опеки и попечительства по г. Воркуте, специалисты территориального центра социальной 

помощи семье и детям, специалисты детской поликлиники №1 (ГБУЗ РК «ВД»), представители комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации.  

Материальные ресурсы:  

- конференц-зал для мероприятий, просмотра медиапрезентаций и видеоматериалов, 
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- информационно-образовательные ресурсы, 

- буклеты. 

Продукты проекта: 

- план мероприятий по профилактике жестокого обращения, 

- буклеты, памятки, рекомендации для родителей, 

- памятка для родителей «Права и обязанности детей», 

- выставка семейных плакатов «Мир без насилия», 

- презентация «Большие права маленького ребенка», 

- медиапрезентации. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личная результативность родителей: 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социализации детей. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам предотвращения жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних, и путях их преодоления. 

 Формирование негативного общественного мнения ко всем формам жестокого обращения. 

 Увеличение количества взрослых повысивших свою правовую компетентность 

 Удовлетворенность потребности родителей в разрешении проблем и трудностей воспитания детей в условиях семьи. 

 Гармонизация детско-родительских отношений в семье. 

 Развитие доверительно-партнерских отношений, конструктивного сотрудничества между родителями и педагогами ДОУ. 

  Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Личная результативность воспитанников: 

 Эмоциональное благополучие и психологический комфорт в условиях семьи. 

 Обогащение знаний об  основах безопасности. 



 Активное участие детей в мероприятиях по профилактике жестокого обращения и насилия (фоторепортажи, выставки творческих 

работ). 

 Проявление толерантного отношения к сверстникам. 

 Гармонизация детско-родительских отношений в семье. 

 Защищенность от насилия в семье и социуме. 

Личная результативность педагогов: 

 Повышение психолого-педагогической компетентности по проблеме профилактики жестокого обращения с детьми. 

 Совершенствование системы сотрудничества, взаимодействия с семьями дошкольников. 

 Личное эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Результативность ДОУ: 

 Формирование имиджа ДОУ. 

 Совершенствование системы сотрудничества, взаимодействия с семьями дошкольников. 

 Установление партнерских отношений, позволяющих объединить усилия ДОУ и семьи  по проблеме профилактики жестокого 

обращения с детьми. 

 

Цель проекта. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

 

Задачи проекта.  

 

 Привлечь внимание родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов к проблеме насилия и жестокого обращения с 

детьми. 

 Организация проведения просветительской и профилактической работы среди родителей (законных представителей) и педагогов 

ДОУ по предотвращению  насилия и жестокого обращения с детьми. 

 Повышение правовой компетентности родителей в вопросах профилактики жестокого обращения с детьми. 



Содержание проекта 

1 этап работы – организационно-подготовительный  

(2 по 4 апреля 2018) 

В период организационно-подготовительного этапа деятельность педагогов была направлена на: 

 Подбор методической литературы. 

 Осуществление теоретического анализа литературы по проблеме профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации 

детско-родительских отношений. 

 Подбор диагностического материала (анкеты, опросники для родителей и педагогов). 

 Подбор информационного материала способствующего повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей в 

области профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

 

2 этап – рефлексивно-диагностический  

(5-6 апреля 2018) 

На данном этапе осуществлялся анализ компетентности родителей по проблеме предотвращения насилия и жестокого обращения с 

детьми и выявления потребностей в вопросах воспитания. 

 Анализ правовой компетентности родителей по проблеме предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми  

 Анализ компетентности родителей в вопросах воспитания детей 

 Анализ компетентности родителей по проблеме предотвращения жестокого обращения с детьми и гармонизации детско-

родительских отношений 

 Обобщение полученных результатов, их интерпретация 

 Разработка плана мероприятий по повышению психолого-педагогической компетентности родителей по  профилактике жестокого 

обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений 

 

 



3 этап – практический 

(5 – 25 апреля 2018) 

На данном этапе осуществлялись: 

 Реализация плана мероприятий посредством использования современных форм, методов и приемов повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по профилактике жестокого обращения с детьми и 

гармонизации детско-родительских отношений (Приложение 1). 

 Использование ресурсов интернета. 

 Сотрудничество с социальными партнерами. 

4 этап – заключительный 

(25 – 27 апреля 2018) 

 Анализ достижения целей и полученных результатов: 

 - проведение опроса родителей с целью выявления уровня повышения их компетентности по профилактике жестокого обращения с 

детьми и гармонизации детско-родительских отношений. 

       - выявление уровня удовлетворенности родителей качеством организованных мероприятий. 

 Определение дальнейших направлений и перспектив деятельности работы по профилактике жестокого обращения с детьми и  

гармонизации детско-родительских отношений. 

Заключение 

В настоящее время современные ДОУ стремятся создать необходимые условия для полноценного развития каждого ребенка, 

удовлетворения потребностей семьи и общества. Эффективность работы по профилактике жестокого обращения с детьми, прежде всего, 

зависит от согласованности действий семьи и дошкольного учреждения. В основе работы с семьей, необходимы современные подходы, 

методы и приемы, которые позволят изменить взгляды и взаимодействие в семье на воспитание ребенка, таким образом, чтобы они 

перестали быть негативными и пассивными. С этой целью разработан проект «Семья – территория счастья». Содержание проекта может 

быть использовано педагогами ДОУ. Проект мобилен по структуре, содержанию, не ограничивает внесения корректировок в использовании 

приёмов и методов.  



Реализация проекта:  

 позволит совершенствовать работу с семьями воспитанников по проблеме предотвращения насилия, жестокого обращения с 

детьми и гармонизации детско-родительских отношений. 

 станет эффективной частью системы здоровьесбережения, воспитания и образования. 

 будет способствовать созданию благоприятных условий в семье для эффективного воспитательно-образовательного процесса в 

единстве с ДОУ. 

 позволит повысить психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме предотвращения насилия, жестокого 

обращения с детьми и гармонизации детско-родительских отношений. 

 позволит сформировать негативное общественное мнение ко всем формам жестокого обращения. 

 даст возможность удовлетворить потребность родителей в разрешении проблем и трудностей воспитания детей в условиях семьи. 

 

Литература 

1. Справочник социального педагога. Шишковец Т.А. М., ВАКО, 2005-2008 с. (Педагогика. Психология. Управление). 

2. Возрастная психология. Курс лекций под редакцией профессора Н.Ф. Добрынина. 

3. Социальная работа школы с семьей. В.Н. Гуров. Педагогическое общество России, Москва 2002. 

4. Социальная психология. Под редакцией академика АПН СССР А.В. Петровского. 

5. Психология старшеклассника. И.С. Кон. 

6. Система работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждений. Г.А. Ромашкина, 

Волгоград 2006. 

7. Международная Конвенция ООН о правах ребенка (от 05.12.1989г.) 

8. Конституция РФ. 

9. Семейный кодекс РФ. 

10. Регламент работы с неблагополучной семьей по предотвращению безнадзорности, социального сиротства и лишения родительских прав. 

11. ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  



Приложение 1 

План работы в рамках проекта «Семья – территория счастья» 

 

№ Форма  тема мероприятия Задачи Срок ответственные 

1 

Информационно-наглядная 

информация «Родители и дети 

должны знать». 

Повышение компетентности родителей по 

профилактике жестокого обращения с детьми и в 

вопросах обучения детей основам профилактики 

несчастных случаев 

в течение 

апреля-мая 

старшие воспитатели, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства, педагог-

психолог 

педагоги групп 

«Жестокое обращение с детьми – 

типы, причины возникновения и 

последствия жестокого обращения с 

детьми». 

«Ответственность родителей 

(законных представителей) за 

жестокое обращение с детьми». 

2 

Презентация информационных 

буклетов: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Секреты 

бесконфликтного общения», 

«Родители должны знать», «Дети 

должны знать», «Вредные советы 

родителям», «Агрессивное поведение 

дошкольника», «Профилактика 

интернет зависимости дошкольника». 

Повышение компетентности родителей по 

профилактике жестокого обращения с детьми и 

гармонизации детско-родительских отношений 

в течение 

апреля-мая 

старшие воспитатели, 

инспектор по защите 

прав ребенка, педагог-

психолог 

 

3 

Семинар «Школа правовых основ». Повышение у родителей уровня правовых знаний по 

исполнению родительских обязанностей (степень 

ответственности, круг обязанностей) 

11 апреля инспектор по защите 

прав ребенка, 

субъекты профилактики 

4 

Тренинг для родителей «Его 

величество ребенок» (для родителей 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста). 

Формирование умения у родителей видеть и ценить 

положительные качества своего ребёнка, видеть и 

анализировать собственные ошибки в общении с 

ребёнком 

13апреля инспектор по защите 

прав ребенка, педагог-

психолог 

 



5 

Встреча в родительском клубе. 

«Давай поговорим» (для родителей 

детей старшего дошкольного  

возраста). Мастер класс «Секреты 

бесконфликтного общения с детьми» 

 18 апреля старшие воспитатели, 

инспектор по защите 

прав ребенка, педагог-

психолог, педагоги 

групп 

6 
Фоторепортаж «Добро, семья, 

счастливое детство!». 

Пропаганда семейных ценностей, гармонизации 

детско-родительских отношений 

апрель 
Педагоги ДОУ 

7 
Выставка совместного творчества 

«Мир без насилия»   

Профилактика жестокого поведения в семье 20 апреля 
Педагоги ДОУ 

8 

Родительская гостиная «Факторы 

риска возникновения авитальной 

активности детей» с презентацией 

социальных видеороликов.  

 

Повысить компетентность родителей по проблеме 

профилактики возникновения авитальной активности 

детей 

20 апреля 
Старшие воспитатели, 

инспектор по защите 

прав ребенка, 

педагог-психолог 

9 
Флеш-моб «Счастье ребёнка – в 

наших руках». 

Пропаганда семейных ценностей 25 апреля Старшие воспитатели, 

педагоги групп 

10 

Детско-родительская игровая 

площадка «Мы вместе». 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей, способов организации семейного досуга 

25 апреля 
Старшие воспитатели, 

педагоги групп 

11 Акция «Твори добро». Пропаганда доброго отношения к окружающим апрель Старшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Буклеты для родителей  

«Профилактика жестокого обращения с детьми» 

Знайте, что бить, обижать и неволить

Ребёнка закон никому не позволит!

Дети – не 
куклы, 

любой Карабас

Будет серьёзно 
наказан 

у нас!

  

Выставка совместного творчества  

«Мир без насилия» 

    
 

 

Фоторепортаж «Добро, семья, счастливое детство!». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Родительская гостиная 

«Факторы риска возникновения авитальной активности детей» с презентацией социальных видеороликов» 

   

 

Детско-родительская игровая площадка «Мы вместе» 

  
 

 

 

 

 

 


