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Номинация «Лучшая программа по сохранению традиционных семейных ценностей

и формированию здоровой семьи»



Издание трехтомника хрестоматии «Менеджмент счастливой семьи» 

Том 1. Модель успешной семьи и важнейшие компетенции супругов;

Том 2. Основные профессии супруга и этапы становления семьи;

Том 3. Этапы семейного развития: умный родитель и мудрый глава семьи.

Познакомиться с материалами можно по ссылке https://род21.рф/
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«Будущих родителей растим с детства»
Миссия проекта - подготовка маленького человека к 

главной социальной роли – роли родителя

Цель проекта - организация целенаправленной деятельности ДОУ по  
воспитанию и обучению дошкольников как будущих родителей, основам 

традиционных семейных отношений и ценностей, восстановлению и 
укреплению родственных связей между молодым и старшим поколениями, 

популяризации крепкой, здоровой, счастливой семьи.
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Возможность раннего воспитания будущих 
родителей доказана психологическими 

исследованиями, в которых установлено, что 
социальная ориентация детей в общественно-
историческом опыте начинается с постижения 

образа семьи 

(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Н.Н.Поддьяков)

Проект – это масштабная площадка, 
объединившая родителей, педагогов, 

психологов, специалистов отрасли образования 
города Новочебоксарска                                      
в поиске лучших практик 
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82% -хотели бы видеть своих детей 

ответственными папами и мамами, 

но при этом не задумываются, что для 

этого нужно что-то специально делать;

11% - эти мысли не приходили в голову;

7% - понимают и пытаются воспитать в 

ребенке качества хорошего родителя

Опрос родителей:
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Участники: педагоги ДОУ; воспитанники и их родители; привлеченные специалисты;

15 детских садов города - более 4 000 детей, в т.ч. дети с ОВЗ    

Прямое участие: 

- 363 ребенка, в т.ч. 13 детей с ОВЗ 

- 361 семья, в т.ч. 4 семьи в ТЖС
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- заседания Координационного совета;
- реализация образовательной программы 

«Будущий родитель»;
- встреча родителей с детскими психологами;
- конкурс-презентаций «Личная инициатива»;
- фестиваль детских агитбригад;
- показ видеороликов с выступлениями детских 

агитбригад по Новочебоксарскому кабельному 
телевидению и т.д. 

Номинация «Лучшая программа по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи»



Мероприятия:

- I городской фестиваль-конкурс «Счастливая семья, счастливое детство» 

- ежегодный фестиваль детских агитбригад

- конкурс презентаций «Личная инициатива»

- показы тематических спектаклей
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Работа с мини-книжками 

для совместного 

творчества

Городской 

конкурс 

авторских сказок

Встречи с квалифицированными специалистами, 

работающими в области детской и семейной психологии

Обучающие семинары

Мероприятия:
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Вместе мы сделаем все возможное, чтобы 

наши дети были здоровы и счастливы! 

Я желаю нам всем веры в себя, 

неиссякаемого энтузиазма 

и самое главное - крепкого здоровья!

Спасибо за внимание! 
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Контакты:

Администрация города Новочебоксарска: 
Глава администрации  Дмитрий Александрович Пулатов

http://gov.cap.ru/?gov_id=82
e-mail: nowch-doc5@cap.ru

телефон: (835 2) 73-13-15; факс: (835 2) 74-00-47

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-
педагогического сопровождения города Новочебоксарска»:

Директор Альбина Николаевна Эндюськина
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=877

e-mail: cmoppc@bk.ru
телефон, факс:  (835 2) 74-05 54
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