
Дата проведения мероприятия 01.06.2018 

Завершение мероприятия 01.06.2020 

Проект задуман как продолжение федерального грантового социально-

значимого проекта «Образовательная программа «Гармония в доме – высшая 

реальность семейного счастья». Его участники – муниципальные пилотные 

площадки на базе десяти детских садов города, нацелены на создание 

новшеств и разработку улучшений в организации целенаправленной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений 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. 

В форуме приняли участие начальник отдела образования администрации г. 

Новочебоксарска, председатель координационного совета проекта Родионова 

С.В., директор МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 

Республики», координатор проекта Эндюськина А. Н., профессор 

Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического 

университета, научный руководитель проекта Волков О.Г., главный 

специалист-руководитель группы развития дошкольного образования МБУ 

«Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики», секретарь 

проекта Волкова М.Н., заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, член Международного сообщества писательских союзов 

Российской Федерации Белгалис Г.А., семейный психолог Лепешкин Д.В., 

заведующие и представители дошкольных образовательных учреждений №2, 

4, 10, 38, 43, 47, 50, участники проекта, представитель родительской 

общественности МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики» Чермакова Е.Ю. 

Программа мероприятия предусматривала показ фрагмента образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками «Кто такие ответственные 

родители?», детские творческие номера - танец «Птицы» и спортивно-

патриотическую зарисовку, приветственные слова приглашенных гостей, 

выступления: принимающей стороны, в лице Московцевой Г.А., 

Капарулиной Ю.П., заведующего МБДОУ «Детский сад № 38 

«Жемчужинка» о первых шагах в проекте, сообщения родителя, Чермаковой 

Е.Ю. на тему «Мои дети – родители моих внуков», обмен мнениями и 

чаепитие. 



В ходе форума обсудили высокую социальную значимость проекта, 

проблемы в системе взаимоотношений «Ребенок-Родитель-Детский сад», 

отметили важность консолидации усилий органов управления образования, 

дошкольных образовательных учреждений, других общественных 

организаций для реализации целей и задач проекта, в рамках которого будет 

разработан и реализован комплекс образовательной деятельности с детьми по 

формированию основных компетенций ответственного и мудрого родителя, а 

также созданы условия для освоения родителями и педагогами методических 

приемов, игровых технологий для формирования у детей начальных основ, 

качеств ответственных и просвещенных родителей. 

Говоря во вступительном слове о миссии проекта, его инициатор и 

руководитель Московцева Г.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 

«Журавлики», подчеркнула возможность и эффективность комплексного 

воспитания детей как будущих родителей, начиная с дошкольного возраста».  

Родионова С.В.: «Очень интересная, очень свежая идея. Хочется увидеть 

результаты проекта, они наверняка будут блестящими». 

Эндюськина А.Н.: «На мировом уровне российское дошкольное образование 

признано одним из лучших. Я счастлива от того, что благодаря составу 

руководителей детских садов города Новочебоксарска, в городе реализуется 

много интересных проектов». 

Волкова М.Н.: «Я всё думаю, как же этим малышам рассказать о семье, о 

том, что в будущем они станут родителями, поэтому перед участниками 

проекта стоит сложная задача. Важно увлечь и объединить 

профессиональное сообщество новой, интересной, социально значимой 

идеей, и Галине Алексеевне Московцевой удалось это сделать на сто 

процентов». 

Волков О.Г. презентовал третий том авторской хрестоматии «Менеджмент 

счастливой семьи» - «Этапы семейного развития: умный родитель и мудрый 

глава семьи». Он дал научное обоснование раннего духовно-нравственного 

воспитания детей, познакомил участников и гостей проекта с концепцией 

методической составляющей игровых занятий по формированию основ 

«Ответственного родительства». 

Проект будет реализован в 2018-2018 учебном году согласно разработанному 

плану мероприятий в рамках выполнения Указа Президента Российской 

Федерации М. В. Игнатьева № 240 от 29.05.2017 г. «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия Детства». 



 


