
 

 
 
 
 

Паспорт эффективной социальной практики 
 
 
 

Наименование 
эффективной 
социальной 
практики (с 

указанием на 
используемую 

организационную 
форму). 

Спецкурс для детей в возрасте от 4 до 6 лет  
«УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ НАСИЛИЯ» в форме 
дидактической игры «Путешествие с 
колобком». 

Место внедрения. Детские сады, структурные подразделения 
дошкольного образования школ Тюменского 
муниципального района. 

Автор – 
разработчик / 
Исполнитель. 

Педагог – психолог отделения социальной 
помощи семье и детям АУ ТО «КЦСОН 
Тюменского района» Андреева Н.В. 

Сроки реализации. 2016г. - 2021г . 

Исходная ситуация 
(актуальность 

избранного 
направления 

деятельности, 
описание условий, 

в которых 
реализуется 

эффективная 
социальная 
практика). 

Проблема защиты детей от опасностей, 
связанных с насилием, во всем мире остается 
актуальной. Дети, особенно дошкольного 
возраста – наиболее ранимые члены нашего 
общества, чьи права и свободы порой 
нарушаются. Дети в дошкольном возрасте 
непосредственны, наивны и доверчивы, поэтому 
их легко обмануть, подкупить, запугать. Нередко 
дети переживают ужас насилия, становятся 
жертвами физических, сексуальных и 
эмоциональных злоупотреблений со стороны 
взрослых, своей семьи или социального 
окружения.        

Жестокое обращение пагубно сказывается 
на самых разных аспектах жизни ребенка: 
здоровье, развитии, самооценке, общении, 
социальной адаптации.  

В большинстве случаев дети, подвергшиеся 
насильственным посягательствам, могли сами 
предотвратить преступление, если бы владели 
определенными знаниями и навыками о 
способах защиты от насилия.  



 

 

В связи с этим возникла необходимость 
создания эффективной системы 
предупреждения преступных посягательств в 
отношении детей и подростков. С этой целью в 
2014 г. была создана Школа «Убереги себя от 
насилия» (Далее – Школа) и на базе нашего 
Центра, в рамках которой проводятся занятия с 
несовершеннолетними по вопросам защиты от 
опасностей, связанных с насилием, безопасного 
реагирования и выхода из ситуации, несущей 
угрозу жизни.  

В конце 2015 года специалистами Центра 
проведен анализ в части организации работы с 
несовершеннолетними, ставшими жертвами 
насилия, в ходе которого выявлено, что 
жертвами преступных посягательств, чаще 
всего, являются дети дошкольного возраста, и 
было принято решение создать Школу для 
детей дошкольного возраста.  

Цель и задачи Цель:  
Вызвать у детей интерес к данной проблеме, 
вооружить их знаниями по личной безопасности. 
Задачи:  

 предостеречь, способствовать развитию, 
осторожности, осмотрительности, внимания 
в общении с незнакомыми людьми;  

 помочь детям запомнить правила личной 
безопасности; 

 активизировать мышление детей 
необходимостью самостоятельно находить 
правильное решение в опасной ситуации. 

Первоначальный 
этап (мероприятия 

по разработке и 
реализации 

эффективной 
социальной 
практики). 

 

Для эффективного межведомственного 
взаимодействия между Центром и 
учреждениями дошкольного образования 
Тюменского муниципального района, с целью 
осуществления профилактики жестокого 
обращения с детьми, были подписаны планы 
совместной работы, проведено 
организационное собрание на базе структурного 
подразделения Московского детского сада, 
согласован график проведения занятий с 
детьми в дошкольных ОУ Тюменского 
муниципального района.  

Разработан проект занятий для детей 



 

 

дошкольного возраста в форме дидактической 
игры «Путешествие с колобком».  

Основной этап 
(мероприятия по 

внедрению и 
апробации). 

            В марте 2017 года утвержден график 
выхода педагога – психолога Центра в 
дошкольные учреждения Тюменского 
муниципального района для проведения 
занятий спецкурса по реализации технологии 
«Убереги себя от насилия» для детей в 
возрасте 4-6 лет на 2017- 2018 учебный год. За 
указанный период занятия проведены с 361 
воспитанником детских садов. На родительских 
собраниях, клубах для молодых родителей на 
базе детских садов проведены мероприятия со 
198 родителями на тему: «Как уберечь ребенка 
от насилия».  
       Мы постепенно расширяем деятельность 
нашей Школы, активно сотрудничаем с 
учреждениями дошкольного образования, на их 
базе проводим профилактические занятия с 
детьми дошкольного возраста, привлекаем 
родителей и педагогов в обсуждение данной 
проблемы. Так же родителям 
несовершеннолетних выдаются буклеты, 
брошюры по вопросам  профилактики жестокого 
обращения с детьми. 

Обеспечение 
внедрения и 
реализации 

практики 
(нормативно – 

правовое 
обеспечение, 

организационное 
обеспечение, 
методическое 
обеспечение). 

 

1. Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" от 
24.06.1999 N 120-ФЗ;  

2. Федеральный закон "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ; 

3. Постановление Правительства Тюменской 
области от 03.10.2014 №510; 

4. Согласованный с начальником Управления 
образования Администрации Тюменского 
муниципального района План по реализации 
технологии «Обучение несовершеннолетних 
способам защиты от насилия через создание 
школы «Убереги себя от насилия» для детей 
от 4 до 6 лет, на базе дошкольных 
учреждений Тюменского муниципального 
района на учебный год; 

5. Согласованный и утвержденный График 
проведения занятий в дошкольные 



 

 

образовательные учреждения Тюменского 
муниципального района на учебный год. 

Анализ внедрения 
(факторы успеха, 

проблемы и 
риски). 

В последний год (2018) на территории 
Тюменского муниципального района 
наблюдается тенденция уменьшения 
количества преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних дошкольного 
возраста.  

Одной из причин уменьшения преступлений 
в отношении несовершеннолетних по 
сравнению с прошлым годом послужило то, что 
специалистами Центра разработан курс занятий 
с детьми дошкольного возраста по программе 
спецкурса «Убереги себя от насилия», так как из 
проведенного специалистами - психологами 
анализа было видно, что большинство 
преступлений совершается в отношении  детей 
дошкольного возраста.  

Контактная 
информация 

(контактное лицо, 
должность, адрес, 

контактный 
телефон, 

электронная 
почта). 

- Нестерова Н.С., заместитель директора, п. 
Московский, ул. Озерная, д.7, 764-648, 
Email:tmnr-kс@mail.ru; 
- Хомич Н.В., заведующий отделением 
социальной помощи семье и детям, п. 
Московский, ул. Озерная, д.7, 764-404, 765-996, 
E-mail:tmnr-kс@mail.ru; 
- Андреева Н.В., педагог – психолог отделения 
социальной помощи семье и детям, п. 
Московский, ул. Озерная, д.7, 765-262, 
Email:tmnr-kс@mail.ru. 

 
Основные показатели эффективности реализации эффективной 

практики по установленным индикаторам 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

(чел.,%) 

Значение 
показателя к 

началу 
реализации 

эффективной 
практики 

Плановое 
значение 

показателя 
по окончании 
реализации 

эффективной 
практики 

Фактическое 
значение 

показателя 
на конец 

отчетного 
периода 

1. 

Общее 
количество  

детей 
охваченных 

мероприятиями 
Спецкурса. 

 
 

Чел. 

 
750 

 
350 

 
361 

2. Общее     



 

 

количество 
детских садов, 
включенных в 

работу по 
профилактике 
преступлений, 
совершенных в 

отношении 
детей. 

%  
100 

 
50 

 
53 

3. 

Общее 
количество 
родителей 

(детей 
дошкольного 

возраста), 
охваченных 

мероприятиями 
Спецкурса. 

 
Чел. 

 
 

750 

 
 

375 

 
 

198 

 
Содержание социальной эффективной практики: 
1. Методические материалы. 
2. Список литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


