Модель межведомственного психологопедагогического сопровождения
ответственного родительства в условиях
реализации ФГОС

Разработчики:
И.А.Желтикова, заведующий
Н.В. Шефер, зам.заведующего по ВР
Ю.А.Абаскалова, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад «Сказка»
г. Белокуриха

Актуальность и значимость
проекта
Социальное партнёрство образовательной организации с семьёй (педагоги – дети –
родители) есть стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 58
Конституции РФ) и равностью ответственности (Закон РФ «Об образовании) перед
государством за воспитание будущего поколения. В Федеральном государственном
образовательном стандарте семья обозначена как базовая национальная ценность.
«Школа ответственного родительства» - форма обеспечивающая подготовку
молодых родителей к роли первых педагогов своего ребенка в соответствии с:
Законом РФ «Об образовании» (ст.18 п.1): «Родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте»

Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более
эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи,
построения новых отношений между институтом семьи и образовательными
организациями.

Цель проекта
Создать условия для повышения
престижа социально благополучной
семьи и формирования
ответственности родителей за
воспитание, образование и развитие
детей

Задачи проекта
- Популяризация идей материнства и отцовства, как высших духовно-

нравственных ценностей социума;
- Формирование сознательного, ответственного отношения к рождению и
воспитанию детей;
- Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций,
укрепление внутрисемейных, межпоколенных связей;
- Обеспечение условий для роста воспитательного, духовно-нравственного
потенциала семьи;
- Формирование у молодежи устойчивой позитивной мотивации на
создание благополучной семьи;
- Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по
вопросам воспитания и развития детей ;
- Установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества
участников образовательных отношений

План реализации проекта по
этапам
Планируемый срок реализации проекта:
начало проекта - ноябрь 2015 года
окончание проекта – декабрь 2017 года
Этапы проекта:
Подготовительный этап - 2015 -2016год
Практический этап 2016-2017 год
Обобщающий этап 2017-2018 год

Планируемые результаты проекта, в том числе
разработанные продукты
- у родителей повысилась психолого-педагогическая компетентность по вопросам
воспитания и развития детей;
- между участниками образовательных отношений установлены отношения
партнерства и сотрудничества ;
- молодые супруги приобрели достаточные знания и навыки необходимые в
воспитании детей;
- наблюдается сохранение и распространение национальных традиций в семьях
воспитанников и обучающихся;
- у молодежи наблюдается позитивная мотивация на создание благополучной
семьи;
- произошла консолидация сил и возможностей отдельных организаций, ведущих
работу по укреплению института семьи (через совместные проекты, мероприятия,
программы);
- разработаны и программы сопровождения по трем блокам проекта;
- выпущены методические рекомендации для родителей по воспитанию детей и
специалистов, работающих с семьей;
- создан фонд идей, технологий, банк данных о положительном опыте проекта;
- обобщен опыт семей по достойному воспитанию детей;
- повысился уровень квалификации специалистов, ведущих работу по
взаимодействию с семьями, расширен их профессиональный кругозор;

Эффективность проекта определяется по
следующим критериям:
- массовость – количество семей, принявших участие в проекте,
количество привлеченных специалистов для реализации проекта, охват
молодежи в результате проведения мероприятий;
- системность – организация работы системы тренингов, школ,
конференций, информационно – консультативной помощи в городе,
выпуск и реализация методической литературы;
- количественный показатель – количество рожденных детей,
количество абортов, количество проведенных мероприятий, количество
выпущенной методической литературы;
- качественный показатель – уровень грамотности молодых родителей
в воспитании детей, проведенных межведомственных мероприятий.

Проект реализуется по следующим
направлениям (модулям):
1 Модуль «Осознанное родительство».
Подготовка молодых людей к семейной жизни, формирование
сознательного, ответственного отношения к рождению и воспитанию детей,
профилактика раннего материнства, формирование ответственного
отношения к собственному здоровью.
2 Модуль «Школа будущего родителя».
Подготовка молодых родителей к сознательному, ответственному
родительству через практический тренинговый курс «Мы ждем тебя,
малыш»
3 Модуль «Академия мудрого родителя».
Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и
педагогов;
Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, подбор и
разработка наиболее эффективных методов и единого стиля воспитания
детей в ДОУ и семье.

Участники проекта
Данный проект представляет модель межведомственного психологопедагогического сопровождения ответственного родительства.
Участники проекта:
- молодежь в возрасте от 16 лет
- будущие родители, ожидающие появления ребенка
- дети дошкольного возраста
- родители(законные представители) детей дошкольного возраста
- педагоги детского сада
- педагоги, учителя школы
- специалисты женской консультации: перинатальный, клинический психолог,
социальный работник, врач акушер-гинеколог
Данный проект будет полезен образовательным организациям разного уровня и
формы организации, а также всем институтам, занимающимся проблемами семьи и
детства Алтайского края

От города Белокурихи на Грант Губернатора выдвигался модельный проект «Я буду Мамой!», руководитель проекта –
Анна Сергеевна Данилина, главный специалист по делам молодежи комитета по образованию и делам молодежи
администрации г. Белокуриха, исполнитель – Ирина Анатольевна Желтикова, заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка»,
перинатальный психолог КГБУ «ЦГБ города Белокуриха».
Согласно Распоряжению Губернатора Алтайского края от 26.03.2015 года №21-рг проект получил грантовую поддержку –
30 000 рублей.
В 2014 году проект «Я буду Мамой!» был поддержан администрацией города Белокурихи Алтайского края и проводился
совместно с КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха», Советом женщин города Белокуриха и МБДОУ «Детский сад «Сказка».
Проект направлен на реализацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формирование в молодёжной среде
ценностей осознанного родительства. Основной результат проекта – повышение престижа роли матери в обществе.
В 2015 году конкурс для будущих мам «Я буду Мамой!» будет организован в период с 28.08.2015 по 28.11.2015 в городе
Белокуриха.

