Секреты успешных родителей
(семейное наследие, компетентность, совместный досуг)
Опыт реализации проекта на территории Ярославской области

Секреты успешных родителей – проект, который направлен на развитие
родительской компетентности
Что мы понимаем под родительской компетентностью?
•
•
•
•
•

Наличие мотивации на развитие себя как родителя, открытость новому опыту.
Осознание значимости и ценности родительства.
Наличие знаний об этапах развития ребенка, в сфере психологии общения в
межпоколенной семье, о современных подходах к воспитанию, обучению,
психологическому и физическому развитию ребенка.
Внутренний ресурс родителя, который позволяет ему быть эмоционально
устойчивым, адаптивным к изменениям в семье и ребенке, готовым к
совместному с ребенком решению задач развития ребенка и семьи в целом.
Владение инструментарием (технологиями, методами, методиками)
воспитания, обучения развития и психологической поддержки ребенка.

Взаимодействие
• Органы государственной власти и муниципального управления:
Департамент образования Ярославской области; Управление по социальной
и демографической политике Правительства Ярославской области;
Департамент общественных связей Ярославской области; Департамент
образования г. Тутаева, г. Данилова.
• Образовательные организации:
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», МОУ «Городской Центр
развития образования», ЯрГУ им. П.Г.Демидова, факультет психологии ЯрГУ
им. П.Г.Демидова, детские сады и школы г. Ярославля и области
• Некоммерческий сектор:
Общественная Палата Ярославской области, АНО «Ресурсный Центр».

Наша команда

Как мы развиваем компетентность родителей?
•

•

•

•

•

•
•
•

Родительский Университет (цикл вечерних интерактивных лекций, посвященных вопросам
родительства, семейных отношений) раз в месяц на базе ЯрГУ им. Демидова)
Лекция становится основой видеосюжета (видеолекции) для тиражирования на сайтах и в сети
Интернет для большего охвата родительской аудитории и дальнейшего использования
материалов специалистами
Групповые консультации в школах и детских садах (гг. Ярославль, Данилов, Тутаев) по темам,
актуальным для родителей, бабушек и дедушек
Просветительские статьи для родителей (основное требование к статье - написана на основе
современных психолого-педагогических подходов, доходчиво, ясно и позволяет родителю
успешно действовать, опираясь на представленный материал)
Конкурс для семей «Давай поиграем!» (13 марта - 30 апреля 2018 г.) Брошюра «Секреты
успешных родителей: семейная игротека» (коллекция семейных игр традиционных и новых для
российской культуры)
Областной фестиваль «Игрофест» - фестиваль семейных событий (6 июля 2018 г.)
Просветительские мультипликационные видеоролики, которые размещаются на сайтахпартнеров проекта и в соц.сетях
Обучение психологов детских садов и школ современным технологиям повышения
родительской компетентности (вебинары и мастер классы)

Как мы развиваем компетентность родителей?
*на фотографиях представлена работа психологов в рамках проекта «Секреты успешных родителей (семейное наследие, компетентность,
совместный досуг)» -победителя конкурса грантов Президента РФ , выигранного в 2017 г.

*на фотографиях представлен семейный фестиваль «Игрофест» (6 июля 2018 г.)

Что вызывает интерес родителей
•
•
•
•
•

Интерактив; «Живая дискуссия»
Делаем «здесь и теперь»
Обращение к жизненному опыту родителей. Взаимное обучение и развитие
(от родителя к родителю)
Наука и практика
Инструментарий (технологии, методики) развития и психологической
поддержки ребенка, восстановления коммуникации

Особые требования к тем, кто работает с родителями:
•
•
•
•
•
•

Не лектор, а консультант
Фасилитатор и модератор
Эксперт в вопросах семейного воспитания
Владеет инновационными образовательными технологиями
Совместность во взаимодействии. Навык «услышать» сложность родителя
Обращается к ресурсам семьи, не концентрируется на ее недостатках

Некоторые количественные данные
•
•
•
•
•

•

Родительский Университет - 602 человека
Групповые консультации 4 темы на 10 площадках (детских сады и школы) 1079 человек
Видеолекции и просветительские статьи 3921 просмотр
Областной фестиваль «Игрофест» - фестиваль семейных событий 317 человек
Конкурс для семей «Давай поиграем!» (13 марта - 30 апреля 2018 г.) 375 человек Брошюра
«Секреты успешных родителей: семейная игротека» 2000 экземпляров
Обучение психологов детских садов и школ современным технологиям повышения
родительской компетентности (вебинары и мастер классы). После завершения материалы будут
размещены на сайтах образовательных учреждениях для открытого доступа - 97 человек
Пакет материалов
(статьи, презентации, видеолекции, электронный вариант брошюры по игровым практикам)
http://rapk.org/

