УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
ПРИКАЗ
№ 1167

13.10. 2020

О реализации проекта просветительской направленности «Для мам и пап о жизни их ребят»
по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст.17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
в рамках национального регионального проекта «Социальная поддержка семей, имеющих
детей в Республике Коми», в целях обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения родительской активности и компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья ребенкадошкольника
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализовать во всех образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - ОУ) проект просветительской направленности «Для мам и пап о жизни их ребят» по взаимодействию с родителями (законными
представителями) воспитанников ОУ (далее – Проект) в период с 01.11.2020 по
01.06.2021.
2. Руководителям ОУ:
2.1. Обеспечить разработку и реализацию Проекта согласно Положению (приложение).
2.2. Предоставить в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом по
электронной почте odo.upro@yandex.ru отчет о выполнении плана мероприятий и фотоотчёт о ходе реализации Проекта.
3. Разместить на официальных сайтах ОУ информацию о реализации Проекта.
4. Отделу дошкольного образования (Н.М. Полномошнова):
4.1. Обеспечить сопровождение реализации Проекта в ОУ;
4.2. Обобщить и представить лучший опыт по реализации Проекта в ОУ.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Е.А.
Ермулину.

Начальник
Полномошнова Наталия Михайловна
3 17 4

л/п

В.В. Шукюрова

Приложение
к приказу от _______№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ
проект просветительской направленности
«Для мам и пап о жизни их ребят»
по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников ОУ
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует процесс организации и реализации в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее – ОУ), подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО)
проекта «Школа дошкольных наук. Организация питания ребёнка-дошкольника» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников ОУ (далее – Проект).
1.2. Разработка и реализация Проекта осуществляется с учётом содержания Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, отдельных задач Концепции семейной политики в Республике Коми на
период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Республики Коми от
03.06.2015 № 213-р, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26, локальных актов ОУ, регламентирующих организацию питания, правил
внутреннего распорядка ОУ.
1.3. В разработке и реализации Проекта принимают участие все ОУ, с учётом особенностей контингента воспитанников, имеющихся материально-технических ресурсов,
содержания части основной образовательной программы дошкольного образования и особенностей организации в ОУ присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
2.Цель и задачи Проекта.

2.1. Цель Проекта – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения родительской активности и компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья ребенкадошкольника
2.2. Задачи Проекта:
- обеспечение информационной открытости ОУ;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;
- ознакомление родителей (законных представителей) с системой работы дошкольного учреждения по вопросам реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- повышение имиджа ОУ и повышение уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг;
-повышение родительской активности и родительской ответственности по вопросам
воспитания ребенка - дошкольника;
- обогащение системы работы с семьями воспитанников современными, активными
формами работы, направленными на повышение качества деятельности ОУ по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста в целом; мотивация на объединение усилий всех
участников образовательных отношений (воспитанники, педагогические работники и родители (законные представители) в ходе активных форм сотрудничества.
3. Основные характеристики и особенности реализации Проекта.
3.1. Проект является долгосрочным. По характеру деятельности – практическим, по
направленности – социальным. Сроки реализации Проекта: с 01.11.2020 по 01.06.2021.
3.2. Проект предусматривает проведение в ходе реализации Проекта тематических
мероприятий:
-с 01.11.2020 - 01.12.2020, тема «Безопасность ребенка дошкольника» (вопросы
обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка, профилактики противоправного
поведения и жестокого обращения с ребенком, профилактики травматизма, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма, информационной защиты и использования
безопасного интернета).
-с 10.01.2021 - 01.02.2021, тема «Здоровье ребенка дошкольника» (вопросы организации правильного питания, питания ребенка аллергика, оздоровления и использования технологий закаливания в условиях Крайнего Севера, формирования здорового образа

жизни, профилактики травматизма, вакцинации и профилактики заболеваний, психологического здоровья».
-с 01.03.2021- 01.04.2021, тема «Маленькие права большого человека» (вопросы
правового просвещения родителей по теме обеспечения прав ребенка).
- с 01.05.2021- 01.06.2021,

тема «Адаптация» (вопросы адаптации к школе вы-

пускника детского сада, готовности ребенка к школе, выполнения рекомендаций ПМПК,
взаимодействия с родителями будущих воспитанников).
3.3. Основными (обязательными) мероприятиями, включёнными в Проект, являются:
- организация мероприятий просветительской направленности для родителей, в том
числе с привлечением социальных партнеров
-распространение печатной продукции (памятки, буклеты),
- создание тематических выпусков газет,
- оформление ярких информационных стендов;
- организация «Родительской почты» с целью сбора вопросов, возникающих у родителей (законных представителей) воспитанников по различным проблемам организации
питания в ОУ;
- организация семинаров, мастер-классов для работников ОУ;
- размещение информации на официальном сайте;
- родительские собрания, родительские клубы.
3.3. Родительское собрание включает в повестку:
а) презентацию (выступление) руководителя, специалистов освещающую основную
тему.
г) ответы на вопросы из «Родительской почты».
д) выступление социальных партнеров
В

ходе родительского собрания могут использоваться и другие формы работы

(наряду с основными), с учётом актуальности на уровне конкретно взятого ОУ (например,
видеоролик; деловые игры с родителями; интерактивные формы проведения.).
3.4. Результатом реализации проекта является повышение уровня удовлетворённости родителей услугами дошкольного образования.
3.5. Продуктами Проекта являются – видеофильм, брошюра с обобщёнными материалами в рамках Проекта; к продуктам проекта могут быть отнесены тематические букле-

ты, методические рекомендации для работников «Модель профессиональной деятельности
работников дошкольного образовательного учреждения по вопросам обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей по вопросам дошкольного образования» и т.п.
3.6. Материалы Проекта могут быть представлены на заседании клуба родительского просвещения «Счастливая семья», городских семинарах, республиканских конкурсах
соответствующей тематической направленности и для организации групповых родительских собраний для демонстрации родителям (законным представителям), не участвовавшим в Проекте, либо родителям вновь принятых воспитанников.
3.7. Консультационные услуги, оказанные родителям в ходе реализации Проекта,
могут учитываться в ходе проведения мониторинга выполнения регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» (при условии заключения договора с родителем на
оказание услуг Консультационного центра).

