
 

Методы реализации проекта 

Проект «Растем вместе» состоит из четырех этапов: 

1. Подготовительный;

2. Диагностический;

3. Профилактический;

4. Коррекционный.

На каждом этапе предусмотрены мероприятия, направленные на достижение

основной цели Проекта и выполнение соответствующих задач. В ходе проведения 

мероприятий планируется применение различных методик, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми. Основные методы и методические 

приемы работы с детьми, педагогами и родителями по профилактике жестокого 

обращения с детьми:  

для групповой и индивидуальной работы предусмотрены методы активного обучения 

(лекции-беседы, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 

психологические упражнения и тренинг, тестирование, анкетирование, анализ ситуаций 

и собственных ощущений, элементы арттерапии, игротерапии, проигрывание этюдов, 

метод активного слушания, совместное сочинение историй), так и методы 

индивидуальной работы с личностью. 

   Помимо основных этапов Проекта, предусмотрены мероприятия, направленные на 

привлечение внимания общественности к важности проблемы жестокого обращения с 

детьми со стороны значимых взрослых. К ним относятся:  

1. Торжественное открытие Проекта с привлечением представителей 

Администрации г.Улан-Удэ, родительской общественности, представителей СМИ 

и т.д.; 

2. По итогам результатов Проекта в ноябре-декабре 2018г. планируется проведение

«1-й открытой научно-практической конференции воспитателей, педагогов и

психологов детских дошкольных образовательных учреждений» с 

приглашением родителей, воспитателей, волонтеров, партнеров, принявших 

участие в Проекте, а также всех заинтересованных лиц с освещением данного 

события в СМИ. 

На подготовительном этапе проводится: 

- отбор участников Проекта по согласованию с руководством дошкольных

образовательных учреждений. В Проекте участвуют дети 5-6 лет (старшая группа) и их 

родители, а также воспитатели данных ДОУ. Участие в Проекте носит добровольный 

характер; 

- подготовка нормативно-правовых документов по правам ребенка и профилактике

жестокого обращения с детьми в семье, памяток, буклетов, анкет, тестов, опросников; . 

- подборка картотеки коррекционных игр, для снятия эмоциональных напряжений

(агрессии, тревожности, замкнутости, гиперактивности и т.д); 

- разработка групповых и индивидуальных программ по профилактике жестокого
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обращения с детьми (включают в себя проведение бесед, занятий, игр и т.д.);  

- разработка цикла семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, лекций, деловых 

игр по правовому воспитанию и охране психофизического здоровья детей для родителей 

и воспитателей; 

- создается банк консультаций по профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье. 

 

   Вся методическая документация предоставляется партнером Проекта -  Лабораторией 

инновационных технологий в области защиты детства Социально-психологического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». 

 

На диагностическом этапе проводится: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- интервьюирование; 

- опрос; 

- наблюдение. 

 

  Все мероприятия проводятся силами волонтеров, партнеров по согласованию с 

руководством дошкольных образовательных учреждений.  

  

На профилактическом этапе проводятся: 

- Игры (деловые, ролевые); 

- Беседы; 

- Психологические консультации; 

- Лекции; 

- Семинары; 

- Тренинги; 

- Конкурсы; 

- Родительские собрания. 

 

  Все мероприятия проводятся силами волонтеров, партнеров по согласованию с 

руководством дошкольных образовательных учреждений.  

 

На коррекционном этапе проводятся: 

- занятия по программе игровой психокоррекции трудностей общения у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- мероприятия в рамках программы по сохранению и укреплению психического 

здоровья педагогов «Познай себя»; 

- мероприятия в рамках консультационного пункта (индивидуальные консультации с 

психологом).  
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   Все мероприятия проводятся силами волонтеров, партнеров по согласованию с 

руководством дошкольных образовательных учреждений.  

    По итогам работы проекта будет сформирована методическая база, которая ляжет в 

основу создания консультационных пунктов при дошкольных образовательных 

учреждениях. Использование апробированных методик будет полезным в работе 

молодых воспитателей, начинающих педагогов, психологов. Родители научатся лучше 

понимать своих детей, научатся правильно взаимодействовать с ними. Все это будет 

способствовать профилактике жестокого обращения с детьми значимыми взрослыми и, 

соответственно, профилактике социального сиротства.  
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