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Годовой отчет  

РОО «Мы и наши дети» за период с сентября 2012 по сентябрь 

2013г., согласно договору социального заказа №МДБП-001-08/12 

от 7 сентября 2012г. с Муниципалитетом внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в г. Москве. 

Реализация проекта «Зеленая дверца» - клуб общения для детей от 0 до 3-х 

лет и их родителей»(клуб свободного посещения). 

С 07 сентября 2012 года РОО «Мы и наши дети» проводили работу по 

реализации социального муниципального проекта (программы) «Зеленая 

дверца» - клуб общения для детей от 0 до 3-х лет и их родителей» в рамках 

организации социально-воспитательной работы с детьми и их родителями по 

месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в 

безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского 

муниципального образования, в помещении по адресу: г. Москва, ул. 

Ферганская, дом 13, корп.1, общей площадью 75,7кв.м. 

Социальная программа «Зеленая дверца» направлена на поддержку молодых 

семей, воспитывающих детей от 0 до 3-х лет; беременных женщин, включая 

бывших воспитанниц детских домов, приемных родителей, других взрослых, 

принимающих участие в воспитании ребенка. 

Клуб «Зелёная дверца» - первое в России место для детей от 0 до 3 лет, 

основанное на концепциифранцузского педиатра и психотерапевта 

Франсуазы Дольто («На стороне ребенка», М., 1997).В основе концепции 

лежит модель общества со специально организованным пространством, 

правилами и законами, которые уважаются и соблюдаются. 

Цели и задачи "Зелёной дверцы”: 

 Помощь в адаптации при переходе от жизни в семье к жизни в детском 

дошкольном учреждении  и в обществе в целом,  

 Профилактика семейного неблагополучия, 

 Профилактика различных психосоматических заболеваний, 



 Поддержка детей с особенностями развития, 

 Предотвращение насилия и развитие ответственности. 

 

Посещение «Зелёной дверцы» перед поступлением в ясли или детский сад,  

помогает мягко адаптироваться к дошкольному  учреждению. Процесс 

подготовки к расставанию с родителямиздесь течет легко и в естественном 

ритме,  в атмосфере безопасности, благодаря присутствию родителей или 

других взрослых, которым ребенок доверяет. 

 Профилактике семейного неблагополучия в «Зелёной дверце» уделяется 

особое внимание. Молодым матерям помогают преодолевать болезненную 

изоляцию и депрессию; помогают адаптироваться к социальной жизни в 

критический период появления ребенка. Здесь родители могут найти 

союзников в преодолении ежедневных трудностей. 

Родители учатся преодолевать проблемы своими силами. Специалисты клуба 

помогают родителям лучше понять своих детей, наблюдая за их поведением 

в условиях свободной игры и безопасного общения, лучше понять свою 

проблему и найти свой единственно правильный путь для ее решения. 

Отношение ребенка к обществу, отношение родителей к их ребенку 

изменяется, как только взрослые, посещающие Зеленую дверцу,  начинают 

замечать, с помощью специалистов, что даже только что родившийся 

ребенок понимает слова,  которые адресованы ему. Ребенок реагирует на 

слова, касающиеся его проблемы или истории семьи.  

Проявленное уважение и внимание к тому, что происходит с ребенком, 

оказывает значительное влияние на формирование отношения ребенка к 

миру.Многие родители говорят о существенных изменениях в поведении 

ребенкапосле посещения «Зелёной дверцы»: происходит уменьшение 

напряженности детей и взрослых,  улучшение вхождения в контакты, 

улучшение отношений в семье и в социуме. 

Особая организация пространства «Зелёной дверцы» и работа специалистов 

способствуют развитию детей и предотвращают или уменьшают такие 

психосоматические проблемы как бессонница, потеря аппетита, трудности 

речи, пищеварительные расстройства, кожные заболевания, которые часто 

являются результатом неподготовленной сепарации или конфликтов внутри 

семьи.  



В «Зелёной дверце» таким проблемам уделяют особое внимание, они 

обсуждаются с родителем и детьми на понятном для всех языке. В 

результате, травмирующие последствия конфликтов сглаживаются и 

перестают быть помехой в будущем развитии ребенка. 

Опыт взаимодействия детей и взрослых в «Зеленой дверце» обеспечивает 

профилактику насилия. Насилие и в семье, и в обществе чаще всего 

вызываются неосознанными агрессивными чувствами или осознанными 

чувствами, но за которые человек не готов нести ответственность. Простые 

слова, с которыми специалисты обращаются к ребенку, объясняя ему то, что 

с ним происходит, освобождают ребенка от страха, зависти, ревности,  

помогают находить приемлемые способы осуществления его желаний. 

Атмосфера диалога обеспечивает эмоциональную безопасность, поддержку, 

доверие к миру, а также помогает воспитать ответственность индивидуума 

как за себя, так и за другого. 

 

Пространство «Зелёной дверцы» стимулирует развитие детей: с проблемами 

речи,  умственного развития,  психомоторной системы, с органическими 

заболеваниями центральной нервной системы.  

Специальная атмосфера уважения и признания ценности личности помогает 

детям спроблемами в развитии и их родителям поверить в здоровые ресурсы 

и потенциальныеталанты и способности, свойственные каждому человеку. 

Работа клуба также способствует безболезненному принятию детей с 

трудностями вразвитии в общество здоровых детей. 

 

Открытое для глаз ребенка функционально-структурированное помещение: 

раздевалка, зона для тихих игр, зона  для шумных игр и игрушек  на колесах, 

«столовая»,«пешеходная дорожка», когда отовсюду можно увидеть маму, 

способствует снижению тревоги и у мамы, и у ребенка. В этих условиях 

ребенок готов пуститься в самостоятельное изучение пространства. 

Игровое оборудование подобрано так, чтобы способствовать умственному,  

эмоциональному и  физическому развитию ребенка. 

Вся обстановка «Зелёной дверцы» позволяет выразить агрессию, понять 

причину своих чувств, и, успокоившись, продолжать собственное 

исследование окружающего мира. 

Главное: пространство «Зелёной дверцы» предоставляет возможность 

равноправного общения, беседы для всех приходящих в клуб в рамках  

общепринятых правил и законов, создающих безопасность. 

 



Количество занимающихся. 

За год работы Клуба «Зеленая дверца» ее популярность у родителей 

неуклонно растет. Если в сентябре-октябре 2012 года среднее количество 

посетителей составляло 74 человека, из которых 34 ребенка и 40 чел, 

сопровождающих родителей: не только мам и пап, но и дедушек, бабушек и 

др. взрослых членов семьи, то в сентябре –октябре 2013 года среднее 

количество посетителей составляло 112 человек – 50 детей; 62 взрослых.  

Значительно увеличилось количество повторных посещений. Если в сентябре 

октябре 2012 года посещений было 98 в месяц, то в 2013 году, за счет того, 

что родители стали ходить в зеленую дверцу чаще, - количество посещений 

увеличилось практически в 2,5 раза и составило 240 посещений в месяц. 

В феврале и июле 2013 года было проведено анкетирование родителей, где 

они могли выразить свое отношение к работе «Зеленой дверцы». Копии анкет 

имеются в приложении к отчету. 

С марта 2013 года в рамках реализации проекта «Зеленая дверца» для 

родителей детей после 3-х лет, проживающих в Выхино-Жулебино, были 

организованы консультации по предварительной записи  2 раза в неделю: в 

четверг с 15 до 19 часов и  в субботу с 15 до 17 часов. Необходимо отметить, 

что если потребность в посещении клуба общения «Зеленая дверца», где 

мамы могут приходить с детьми и получать ответы на свои вопросы в 

реальной ситуации игры и общения неуклонно растут, то консультации для 

родителей, являются не так актуальными. В течение недели – это единичные 

обращения. За период с марта 2013года по июнь и сентябрь 2013 года – 15 

обращений. 

 В настоящее время РОО «Мы и наши дети» ведут работу по организации 

партнерского договора с организациями, работающими с приемными и 

неблагополучными семьями. На сегодняшний день есть большое количество 

служб, программ, организаций, которые занимаются проблемами 

социального сиротства, но, к сожалению, на данный момент нет четкой 

системы взаимодействия. Налаживание такого взаимодействия между 

различными организациями для комплексной поддержки семьи – актуальная 

задача и РОО «Мы и наши дети». 

Клуб «Зеленая дверца» может оказать значительную помощь приемным 

семьям  и другим сложным семьям, которые не всегда доходят до 

учреждений, которые могут оказать им помощь по месту жительства. 

Родитель скорее найдет подход к другому родителю. Он  может быть тем 

первым человеком, который поддержит семью, окажет помощь и содействие. 



Проведенные мероприятия. 

В течение отчетного периода члены РОО «Мы и наши дети» и волонтеры 

Клуба «Зеленая дверца» подготовили и провели для родителей, воспитателей 

ДОУ, других специалистов, работающих в области раннего детства два 

семинара, из постоянно действующего цикла семинаров «Мы и наши дети: 

проблемы детско-родительских отношений».  

Первый семинар цикла - «Рождение семьи, ожидание ребенка» был проведен 

15 марта 2013г. 

Второй семинар цикла - «Ребенок в семье: принятие нового члена семьи» - 

июнь 2013г., был посвящен памяти Вилли Барраля, французского 

психотерапевта, ученика Ф.Дольто, проводившего обучение персонала перед 

открытием «Зеленой дверцы». 

Третий семинар цикла «Структура семьи. Представление о ней ребенка» 

будет проведен 13 ноября 2013г. 

15 мая 2013 года в «Зеленой дверце» был проведен праздник «День семьи в 

«Зеленой дверце». Пришедшие в этот день дети и родители получили 

подарки и праздничное угощение. Дети радовались подаренным шарикам , а 

мамы ушли с книжкой «Слово за слово»: беседы с детьми и о детях в 

«Зеленой дверце». 

7 сентября 2013г. в рамках Дня города РОО «Мы и наши дети» провела 

мероприятие - «Навстречу друг к другу»: Выхино-Жулебино приглашает 

самых маленьких москвичей (до 3-х лет и их родителей) открыть «Зеленую 

дверцу». В этот день приходившим москвичам принимающие специалисты 

рассказывали о проекте и показывали, какие возможности открывает 

«Зеленая дверца» и родителям и детям. Отвечали на вопросы.  

14 сентября 2013г в «Зеленой дверце» проходил День открытых дверей. 

Знакомьтесь – «Зеленая дверца» для детей от рождения до 3-х лет и их 

родителей. В этот день так же продолжался разговор о специфике Клуба 

«Зеленая дверца». По нашему мнению, встречи с потенциальными 

посетителями «Зеленой дверцы» и 7-ого и 14 сентября 2013 года повлияли на 

рост посещений в сентябре и октябре этого года. 

2 октября 2013 г. также был проведен круглый стол «Зелёная дверца» и ее 

вклад в дошкольное образование: почему она нужна не только детям и 

родителям, но также обществу и государству». Круглый стол был посвящен 

обсуждению дальнейшего развития проекта «Зеленая дверца» в связи с 



принятием Закона об образовании. В дискуссии участвовал не только 

коллектив РОО «Мы и наши дети», реализующий проект «Зеленая дверца», 

но и заинтересованные в развитии проекта коллеги из ДОУ, педагоги и 

психологи, психотерапевты, социальные работники, работающие с детьми 

раннего возраста и молодыми семьями, имеющими таких детей.  

Собравшиеся отметили  как важный шаг вперед включение в 

образовательную систему детей раннего возраста и дальнейшее развитие, 

действенной связь семейного и дошкольного образования. Однакоработа с 

семьей - очень непростая в организационном отношении и требует 

совершенствования методических приемов.Переход от  укоренившегося 

мнения, что дети до 3-х лет нуждаются в первую очередь в  заботе, уходе, 

обеспечивающем  физическое развитие ребенка к более глубокому 

пониманию психической жизни младенцев и детей раннего возраста и, 

прежде всего, необходимости выстраивания диалогического общения с 

ребенком еще не владеющим словесной речью так же требует специальной 

методической разработки. 

Участвующие в обсуждении мамы поддержали ту мысль, что родители 

нуждаются в возможности развивать свои родительские компетенции. Их 

действительно часто обуревает тревога и беспомощность во многих 

моментах воспитания особенно своих еще не говорящих детей. Они 

подчеркивали, что с помощью специалистов «Зеленой дверцы» увидели 

возможность понимать своих малышей и позитивно общаться с ними. 

В каких мероприятиях участвовали. 

13 ноября 2012 года участвовали в V Открытом форуме по вопросам семьи 

«Семья и Город. Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-

2017 годы: московский старт», организованном правительством Москвы.  В 

рамках форума приняли участие в конкурсе методик и технологий работы 

НКО. 

22 ноября 2012 участвовали в конференции "Услуги и взаимодействие 

ЦСПСиД и НКО в работе с московскими семьями",где были награждены 

дипломом Правительства Москвы, как  участники Конкурса инновационных 

методик НКО по работе  с семьей, проводимого при поддержке 

Департамента семейной и молодёжной политики  города Москвы и Комиссии 

по улучшению качества жизни москвичей  Общественного совета города 

Москвы. 

 



 

1 марта 2013 участвовали в VI Открытом Форуме «Семья и Город: новые 

идеи и технологии для семейного досуга и  отдыха в Москве», 

организованном Правительством Москвы. 

 

7 и 8 мая 2013 года принимали участие в акции «Георгиевская ленточка, я 

помню, я горжусь», организованной Муниципалитетом внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в г. Москве. 

 

Участие в конкурсах. 

с 18 октября  по 16 ноября  2012 года РОО «Мы и наши дети» участвовали в 

Конкурсе целевых социальных программ среди некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Юго-Восточного 

административного округа, в 4 квартале 2012 года (победитель конкурса). 

 

С 12 января по 12 февраля участвовали в Конкурсе целевых социальных 

программ среди НКО, осуществляющих деятельность на территории ЮВАО, 

в первом полугодии 2013г. (победитель конкурса) 

 

Март 2013г. Участие во Всероссийском грантовом конкурсе некоммерческих 

организаций, проводимом фондом КАФ в рамках благотворительной 

программы "С любовью к детям"  

 

Июль 2013г. Участие в Конкурсе Общероссийского общественного фонда 

«Национальный благотворительный фонд» по номинации «реализация 

проектов в области дошкольного воспитания детей» ( на получение гранта) 

Август 2013г. Участие в Конкурсе целевых социальных программ среди 

НКО, осуществляющих деятельность на территории ЮВАО, во втором 

полугодии 2013г. (победитель конкурса) 

 

 


