➢

Распоряжение Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года»
(извлечения)
➢ Указ Президента РФ от 21.12.2014 г. № 808 «Основы государственной культурной политики»
➢ Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года»
➢ Проект «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
➢ Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
➢ Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования» (извлечения)
➢ Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края «Об утверждении Дорожной карты
реализации курсов для родителей (законных представителей) Забайкальского края по основам детской психологии и педагогике»
от12.11.2015 г. №890;
➢ Информационное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 07.04.2016 года №284 «о
выполнении плана мероприятий по повышению родительской компетентности в вопросах воспитания детей»;
➢ Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации курсов для
родителей;
➢ Федеральный План мероприятий по родительскому просвещению;
➢ Проект дорожной карты просвещения родителей Забайкальского края от 04.03.2016 года в процессе курсовой подготовки
представителей МОУО;
➢ Программа курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей «Университет для родителей»
(разработчики: Алексеева Н.А., методист центра специального образования, практической психологии и охраны здоровья, канд. пед.
наук; Баранова Е.И., методист кафедры теории и методики воспитания, канд. пед. наук);
➢ Информационное письмо Комитета по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края от 0.05.2016г. № 3071 «О выполнении плана мероприятий по повышению
родительской компетентности в вопросах воспитания детей в 2016 году»
Поддержка:
➢ Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» (НРА) (официальный сайт www.nra-russia.ru).
➢ Банк инновационных программ, методов, технологий для реализации муниципальной образовательной программы курсов
«Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей» для родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста по основам детской психологии и педагогике, просвещения родителей дошкольных образовательных
учреждений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2015-2017 годы.
➢ Программа лектория для родителей «Воспитание в семье» в условиях межведомственного взаимодействия.

№
Мероприятия
Сроки
п/п
исполнения
1.
Обсуждение ключевых проблем родительского просвещения на
Сентябрь
Совете родителей в ДОУ
2016г.
2.
Издание приказа по ДОУ в связи с исполнением плана
Май 2016г.
мероприятий по повышению родительской компетентности в
вопросах воспитания детей в 2016 году с ознакомлением под
роспись педагогических работников
3.
Изучение Плана-графика («Дорожной карты» муниципальной
Май-август
образовательной программы курсов «Повышение родительской
2016г.
компетентности в вопросах воспитания детей» на 2015-2017
годы) в рамках административных совещаний, педагогических
планерок, заседаниях Методического совета, Совета родителей
ДОУ
4.
Изучение нормативно-правовых документов по вопросам Май-сентябрь
организации курсов для родителей (законных представителей)
2016г.
по основам детской психологии и педагогики, просвещению
родителей
в
рамках
административных
совещаний,
педагогических планерок, заседаниях Педагогического совета,
Методического объединения ДОУ, Методического совета,
Совета родителей ДОУ, групповых родительских собраниях.
Обсуждение ключевых проблем родительского просвещения,
обмен мнениями, предложениями
5.
Создание рабочей группы по разработке Дорожной карты по Август 2016г.
повышению родительской компетентности в вопросах
воспитания детей в ДОУ, организации курсов для родителей
6.
Разработка и утверждение Дорожной карты по реализации
Сентябрь
программы курсов, размещение на официальном сайте ДОУ
2016г.
7.
Поиск
лучших
практик
родительского
просвещения,
Июнь –
инновационных и современных форм работы с родительской
сентябрь
общественностью
2016г.
8.
Подготовка Банка инновационных программ, методов,
Май 2016г.
технологий для реализации образовательной программы курсов
«Повышение родительской компетентности в вопросах
воспитания детей»
9.
Систематизация информации о деятельности клуба для
Май 2016г.
родителей детей-инвалидов «Возьмемся за руки, друзья!»
10. Разработка макета объявления для привлечения родителей к
Сентябрь –
обучению по программе повышения квалификации «Повышение
октябрь

Результат

Ответственные

Резолюция
и
перспективы работы

Председатель совета
Заведующий ДОУ

на 2016-5017 учебный
год
Зам.зав. по ВМР

Определение
приоритетных
направлений и
перспектив работы с
родителями

Административный
аппарат
Руководители
структурных
подразделений

Приказ заведующего
ДОУ

Заведующий ДОУ

Приказ, Дорожная
карта
Формирование
тематической
медиатеки

Члены рабочей группы
Методическая служба
Зам.зав. по ВМР

Зам.зав. по ВМР
Макет объявления

Члены рабочей группы

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

родительской компетентности в вопросах воспитания детей».
2016г.
Зафиксировать количество человек, обратившихся для обучения
на курсах.
Направление
на
курсы
«Повышение
родительской
Май 2016г.
компетентности в вопросах воспитания детей» на уровне
муниципалитета по 3 представителя от родительской
общественности
Ознакомление с проектом программы курсов для родителей, Май - октябрь
мониторингом по ее реализации, с составом рабочей группы по
2016г.
разработке программы и особенностями организации курсов для
родителей на производственных совещаниях, Педагогических
советах, МО, Совете родителей
Посещение муниципальных презентационных площадок по
в течение
психолого-педагогическому
сопровождению
участников
учебного
образовательных отношений, в том числе родителей года, по плану
обучающихся
КУО
Разработка проекта программы курсов для родителей (законных
Октябрь –
представителей) детей по основам детской психологии и ноябрь 2016 г.
педагогике и проведения курсов для родителей.
Разработка программы курсов занятий

Группа родителей,
обученных на
муниципальном уровне
Планы
протоколы

заседаний,

Программы
презентационных
площадок, обмен
опытом
-Проект
программы
курсов для родителей
- Алгоритм заседаний
по
выбранным
направлениям
Утверждение проекта программы курсов для родителей Ноябрь 2016г.
Проект программы
(законных представителей) детей по основам детской
курсов
психологии и педагогике и проведения курсов для родителей.
Размещение на отдельной страничке официального сайта ДОУ
В ходе
информационно-методических материалов курсов, тематических
реализации
Информационномодулей, адресованных специальным категориям родителей, а
проекта
методические
также возможностей интерактивного консультирования и более
материалы
глубокого погружения в ту или иную тему с участием
профессионалов педагогов, психологов, юристов, экономистов и
др.
Подготовка нормативно-правовой документации для реализации
СентябрьПриказы, локальные
курсов для родителей, ее утверждение
ноябрь 2016 г.
акты, положения,
график занятий, список
слушателей
Апробация программы курсов для родителей ДОУ
НоябрьПсихологодекабрь
педагогическое
2016г.
просвещение родителей
по вопросам

Зам.зав. по ВМР

Рабочая группа по
организации курсов

Зам.зав. по ВМР

Члены рабочей группа

Рабочая группа

Зам.зав. по ВМР

Администрация ДОУ,
члены рабочей группы
Члены рабочей группы

воспитания,
Сертификаты
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Направление педагогических работников на КПК по проблеме В
ходе
Заведующий ДОУ
повышения родительской компетентности в вопросах реализации
воспитания детей:
проекта
➢ Федеральный уровень (дистанционное обучение)
Программы вебинаров, ФИРО,
НОУ
КПК
"Академия
родительского
образования"
(официальный
сайт:
www.aro-perm.ru).
➢ Региональный уровень
Программы КПК
ИРО
Забайкальский
край
➢ Муниципальный уровень
Программы семинаров, Петрова И.В., главный
мастер-классов,
специалист КУО
презентационных
площадок
Руководители ДОУ
➢ Институциональный уровень (уровень ДОУ)
Программа
курсов
локального значения
Подготовка
информационно-аналитической
справки
по
Декабрь
ИнформационноЗам. зав по ВМР
результатам реализации курсов
2016 г.
аналитическая справка
на сайте
Организация деятельности рабочей группы и определение Январь – март
Перспективное
Члены рабочей группы
приоритетных направлений курсов в 2017-2018 учебном году
2017г.
планирование
тематических
заседаний
Разработать и внедрить в образовательную деятельность ДОУ
2016-2017
Перспективный план
Зам. зав. по ВМР
элемент муниципальной модели дошкольного образования учебный год
КОП, презентации
«Партнерские формы взаимодействия с родителями» через
программ КОП на сайте
краткосрочные детско-родительские практики (далее - КОП) и
ДОУ, в родительских
нетрадиционные формы работы с родителями
уголках.
Договоры с родителями
на участие в КОП
Изучение
и
применение
материалов
Всероссийских
В ходе
Материалы
Зам. зав. по ВМР
родительских чтений по теме: «Формирование ответственного и
реализации
конференции
Методсовет
позитивного родительства – основное направление социальной
проекта
политики РФ» (г. Пермь)
Участие в организационных мероприятиях, направленных на
Зам. зав. по ВМР
позиционирование лучшего опыта проведения курсов в
Члены рабочей группы

24.

родительской среде:
➢ Инновационные
площадки
по
апробированию
межведомственной модели системы родительского
образования – «Родительские университеты»
➢ Подготовка буклетов, газет, листовок, презентаций и
других
ЭОР
по
повышению
родительской
компетентности в воспитании детей
Корректировка программы курсов для родителей

Подготовка кандидатур для участия в смотре-конкурсе проектов
по родительскому просвещению
26.
Участие в Муниципальных родительских чтениях по теме:
«Формирование ответственного и позитивного родительства –
одно из основных направлений социальной политики
муниципального района»
27. Организация сотрудничества с общественными организациями,
межведомственными структурами по проблеме курсов
25.

28.

Создание инициативной группы родителей в ДОУ
реализации технологии обучения родителей на курсах

29.

Разработка
показателей
социально-психологического
мониторинга об эффективности курсов для родителей
Организация контроля за реализацией Дорожной карты и
программы курсов для родителей

30.

31.

32.

для

Организация сотрудничества со специалистами управления
образования
и
общественными
организациями
в
муниципалитете для проведения курсов для родителей
Разработать
финансово-экономические
механизмы
сопровождения курсов для родителей:
➢ мероприятия, направленные на разработку и издание
комплексного методического обеспечения, которое
включает методические пособия для педагогов и учебные
пособия по самообразованию для родителей, прежде
всего в электронной версии;
➢ мероприятия по актуализации ресурсов, в том числе
финансовых, для организации работы по родительскому

Лекторы курсов
Март 2016 г.

Программы площадок,
обмен опытом

В ходе
реализации
проекта

Наличие раздаточного
материала

Ноябрьдекабрь
2016г.

Изменения в программе
курсов

Члены рабочей группы

Февраль
2017 г.
Апрель 2017
г.

Приказ по ДОУ,
конкурсные материалы
Программа
родительских чтений,
обмен опытом

Администрация ДОУ

В ходе
реализации
проекта
В ходе
реализации
проекта
Декабрь
2016 г.
В течение
2016-2017
уч.гг.
Ноябрьдекабрь
2016г.
Октябрь –
ноябрь 2016г.

Договоры о
сотрудничестве

Администрация ДОУ

Список

Члены рабочей группы

Мониторинг
Анкеты
План контроля

Рабочая группа

Зам.зав. по ВМР

Зам.зав. по ВМР

Договор о
сотрудничестве

Администрация ДОУ

Финансовая
документация

Заведующий ДОУ
Главный бухгалтер

33.

просвещению.
Подготовка отчетных документов по реализации Дорожной
карты

К 30 июня
2017г.

Дорожная карта по
организации и
проведению курсов
повышения
родительской
компетентности,
программа курсов,
приказ о зачислении
слушателей - родителей
дошкольников, список
слушателей, график
занятий

Зам.зав. по ВМР

