
Тульская региональная 
общественная организация

«Ассоциация 
многодетных 

семей»



Миссия организации: 
сохранение и укрепление  института 

семьи

Наши цели и задачи:

• Защита прав и интересов многодетных 
семей и детей

• Пропаганда здорового образа жизни и 
семейных ценностей

• Популяризация благотворительности

• Развитие гражданского общества



Мы объединяем 
неравнодушных людей!!!



Наши социально значимые проекты:
2013 год « В защиту жизни». 
Проект реализован по 3 направлениям:
1." Ты не одна" - работа с женщинами, попавшими в трудно-
жизненную ситуацию, профилактика абортов.
2. Просветительская деятельность " Пусть он увидит солнце". 
Кино уроки, лекции для старшеклассников
3. Культурно - массовые мероприятия, направленные на 
популяризацию семейных ценностей.

2014-2015 гг «Семья к семье дорогой доброты» - программа 
содействия социальной адаптации многодетных семей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации.

2016 г. «Вместо. Вместе. Рядом.» - программа укрепления 
института семьи, популяризации семейных ценностей, 
профилактики социального сиротства через оказание помощи 
семьям, находящимся в социально опасной жизненной 
ситуации.



В целях реализации задач социальных проектов происходит

взаимодействие членов и волонтеров ТРОО «Ассоциации многодетных семей» 

с ПДН, общественными помощниками, 

со специалистами органов социальной защиты населения, 

Всероссийской Общественной организацией членов многодетных  семей 

« Семьи России», Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области,  

общественными организациями с детьми- инвалидами

в следующих муниципальных образованиях Тульской области: 

города Новомосковск, Тула,  Щекинский, Ефремовский, Киреевский, Суворовский, 

Узловский, Заокский, Кимовский районы.

Большое значение для пропаганды семейных ценностей имеет размещение 

ТРОО «АМС» социальной рекламы в городах нашей области: социальных 

роликов, мобильных выставок, социальных баннеров.



Новые направления 

социального партнерства.
Из перечня поручений Президента РФ В. Путина по итогам 
медиафорума региональных и местных средств массовой информации 
«Правда и справедливость», состоявшегося 7 апреля 2016 года
2. Правительству Российской Федерации:
а) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации вопросы:
о возможности установления выплат пособий гражданам, 
воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей 
и не имеющим доходов от трудовой, предпринимательской или 
иной деятельности, а также о возможности осуществления 
денежных выплат за деятельность по воспитанию детей;
о создании в рамках предусмотренных бюджетных обязательств 
механизма государственной поддержки семейных дошкольных 
групп;
б) представить соответствующие предложения.
Срок – 1 июля 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица 
(руководители высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения выполнения майских указов президента РФ, новым 
направлением социального партнерства  ТРОО «АМС» и Правительства 
Тульской области, новой мерой социальной поддержки многодетных 
семей Тульской области может стать создание семейных детских садов 
(СДС).

http://kremlin.ru/events/president/news/51685


Социальный проект: «Семейные детские 

сады (СДС) как эффективная форма 

занятости многодетных родителей»

 Выполнение данного проекта позволит в течение 2-3 лет:

1. Внести вклад в обеспечение малозатратными
способами в выполнение требования майских 
указов Президента РФ о 100% доступности 
дошкольного образования и услуг для детей в 
возрасте до 3 лет.

2. Многодетным мамам иметь работу, формировать 
пенсию, продолжая воспитывать детей.

3. За счет положительного примера СДС как 
адресной поддержки многодетных семей 
повлиять на повышение рождаемости и 
снижение семейного неблагополучия, связанного 
с бедностью.



Во многих регионах уже есть методики поддержки семейных детских 
садов. Успешно работает данная мера соцподдержки многодетных семей на 
юге России, в Москве и Московской области, в Калужской области. В Заокском 
районе Тульской области предложения многодетных семей об организации 
семейных детских садов были приняты администрацией и механизм их 
реализации проходит правовую оценку.
Ассоциация педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных 

групп), семейного образования и воспитания (г. Москва) готова сформировать 
и направить контактную группу для обмена опытом и провести семинар для 
администраций районного уровня, как по вопросам организации СДС и 
юридическим аспектам, так и по вопросам социальных наработок и т.д.

Ассоциацией педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных 
групп), семейного образования и воспитания было проведено два 
исследования (опроса).

1) Результаты первого опроса показали следующее: за время существования 
системы СДС в Москве, в каждой семье, в которой СДС проработал более двух 
лет, в среднем родилось еще двое детей! Это пятые, шестые и даже девятые 
дети в своих семьях !!! Это показывает, какую огромную практическую пользу 
дает данная программа непосредственно для матерей, и насколько она 
повышает их уверенность в завтрашнем дне! Многодетным мамам данная 
программа позволяет иметь работу, формировать пенсию, продолжая 
воспитывать детей (это также позволяет мамам без проблем трудоустроиться 
после окончания воспитания детей на дому).



2) Второй опрос показал, что более 50% многодетных родителей - сами 
являются выходцами из многодетных семей. Т.е. родительский пример 
налицо! Глубина данного опроса (исследования) заключается в том, что если 
обеспечить нормальный уровень жизни многодетным семьям (не ниже 
прожиточных уровней), то каждая многодетная семья с большой долей 
вероятности породит еще несколько многодетных семей. А количество внуков 
растет вообще в геометрической прогрессии (и может достигать 150 человек), 
что безусловно, без преувеличения дает ОГРОМНЫЙ положительный эффект 
в плане решения демографической проблемы в России. 

Т.е. поддерживая семейные ценности сейчас, мы получаем увеличение 
количества людей, поддерживающих семейные ценности в России, в 
геометрической прогрессии. 

Но необходимо создать нормальные условия существования для 
многодетных. И такая форма поддержки как СДС в этом плане является 
практически уникальной. Т.к. когда семья ощущает нестабильность и 
озабочена вопросами пропитания, во-первых, дети уже могут не захотеть 
повторять родительский подвиг, а во-вторых, мама уже думает о том как 
найти работу, сформировать будущую пенсию, но не о выполнении 
материнского долга. В свою очередь, СДС позволяют почти полностью снять 
эту проблему: мама трудоустроена, идет стаж работы, формируется пенсия, и 
мама также получает деньги за то, что рожает и воспитывает детей (что на 
самом деле является сложнейшей задачей, если мы говорим о многодетных 
семьях).



Итак, для Тульской  области данная программа помогает решить 
следующие задачи:
1) вклад в обеспечение мало затратными способами 100% доступности 
дошкольного образования и услуг для детей в возрасте до 3 лет (особенно в 
сельской местности); 
«Прослеживается социальная направленность услуги как в части повышения 
показателей охвата детей дошкольным образованием, так и в части 
социальной защиты многодетных семей». (Письмо Минобрнауки России от 27 
сентября 2012 г. №08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в 
качестве структурных подразделений ДОУ»);
2) данная форма поддержки многодетных семей создаёт мощное(!) подспорье 
для повышения рождаемости в регионе и решения демографических проблем;
3) формируется профессиональный кластер семейных воспитателей 
(воспитатели СДС - мамы вынуждены осваивать педагогические программы, в 
их выполнении отчитываться, а также повышать или приобретать 
квалификацию. В Москве предлагаются различные формы подготовки 
педагогов семейного дошкольного образования без отрыва от воспитания 
детей, действуют комиссии по аттестации педагогов);
4) снижение семейного неблагополучия, связанного с бедностью;
5) качественное воспитание детей, формирование у подрастающего поколения 
семейных ценностей. 

Развитие семейных детских садов многодетных семей, как формы
социальной поддержки многодетных семей Тульской области,- ВАЖНЕЙШЕЕ
направление социального партнерства ТРОО «АМС» и Правительства
Тульской области!



СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


