Приложение 1
Список участников III Всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения.

№
работы

Ф.И.О автора программы
проекта Участника

или Субъект
Российской
Федерации

Название или
Участника

тема

работы Номинация,
на
которую
представлены программа/проект

1

Новикова Татьяна Анатольевна

Московская
область

Проект
«Здоровей-ка».
Формирование здорового образа
жизни детей второй младшей
группы

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

2

Бальшем Юлия Вячеславовна

Московская
область

Использование
кинетического
песка в работе педагога-психолога
с
детьми
с
нарушениями
эмоционально-волевой сферы

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

3

Твердовская
Татьяна
Юрьевна Ростовская
муниципальное
бюджетное область
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад № 2
"Аленушка", заведующий МБДОУ
Иванова Марина Валерьевна

Вместе дружная семья!

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

4

Муниципальное
дошкольное Московская
образовательное учреждение детский область
сад комбинированного вида №25
"Улыбка", заведующий Эберлин
Евгения Анатольевна

Каждый ребенок особенный, все
дети равные (опыт реализации
Инклюзивного
консультационного центра)

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

5

Автор проекта Романова Светлана Московская
Викторовна,
заместитель область
заведующей во воспитательно методической
работе.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение общеразвивающего вида
детский сад №50 "Гнёздышко".
Калинникова Светлана Николаевна,
заведующая
МБДОУ
общеразвивающего вида детским
садом №50 "Гнёздышко"

«Создание
консультативного Программы
и
проекты,
пункта педагогической поддержки направленные на общее развитие
родителей детей, не посещающих родительских компетенций
дошкольную
образовательную
организация (от 2 месяцев до 3
лет), «Навстречу друг другу»».

6

Руссу Наталья Закиевна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Программа
родительского Программы
и
проекты
просвещения "Думаем вместе с родительского
просвещения
детьми"
психолого-педагогической
направленности

7

Кудрявцева Зиннура Гайсановна

Тульская
область

Проект "Мы разные - но мы Программы
и
проекты,
вместе!"
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Московская
ДОШКОЛЬНОЕ
область
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №
58 "ЩЕЛКУНЧИК" /муниципальное
дошкольное
образовательное

Фитнес
смайл
точка
Тренируйся вместе с мамой

ру. Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

учреждение/ заведующий Щучкина
Марина Евгеньевна
9

Шолмова Нина Александровна

Алтайский край

Физкультурно-оздоровительный
Программы
и
проекты
семейный клуб в детском саду родительского
просвещения,
"Родники Здоровья"
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

10

Еремеева Анна Юрьевна

Пермский край

Детско-родительский проект "На Программы
и
проекты
пороге ШКОЛЫ"
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

11

Алимова Любовь Владимировна

Московская
область

К здоровью вместе!

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

12

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
№4
"Умка"
Заведующий:
Торсунова
Ольга
Валентиновна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

13

Петрова Яна Серафимовна

Мурманская
область

Проект
на
тему:
«Оптимизация взаимодействия с
родителями
(законными
представителями воспитанников),
направленного
на
непосредственное вовлечение их в
образовательную
деятельность
МБДОУ».
Связующая нить времен

Программы
родительского
гуманитарной
(юридическое,

и

проекты
просвещения
тематики
историческое,

культурологическое, экономическое
родительское просвещение)
14

Облавацкая Юлия Александровна . Амурская
Отдел образования администрации область
Октябрьского района

Семья - залог здоровья.

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

15

Облавацкая Юлия Александровна . Амурская
Отдел образования администрации область
Октябрьского района

Цветотерапия

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

16

Облавацкая Юлия Александровна. Амурская
Отдел образования администрации область
Октябрьского района

Семья - залог здоровья.

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

17

Облавацкая Юлия Александровна. Амурская
Отдел образования администрации область
Октябрьского района

Цветотерапия.

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

18

Облавацкая Юлия Александровна. Амурская
Отдел образования администрации область
Октябрьского района

Родительский лекторий.

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

19

Малюгина Е.Л.

Пермский край

Проект
другу"

20

Смирнова Татьяна Александровна

Московская
область

проект "Логопедическая гостиная" Программы
родительского

"Подари

любовь

друг Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций
и

проекты
просвещения

психолого-педагогической
направленности
21

Бурцева Инна Сергеевна

Ставропольский Культура воспитания детей в
край
традиционных семьях Северного
Кавказа (на примере Кавказа XIX
века)

22

Кузнецова Светлана Алексеевна

Московская
область

23

Попцова Лилия Фаритовна/МБДОУ Республика
243, Санина Н.В.
Татарстан

Проект "Сундучок Буратино"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

24

Баринова Светлана Эрнестовна, Нижегородская
Зайцева Наталья Владимировна, область
Лысенко Светлана Юрьевна

Программа
инновационной
деятельности
«Проектирование
профилактической деятельности в
семье по социально-значимым
заболеваниям»

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

25

Государственное
бюджетное Ставропольский Профилактическая программа для Программы
и
проекты
образовательное
учреждение край
родителей
родительского
просвещения,
«Краевой
центр
психологонаправленные на формирование
педагогической реабилитации и
«Границы личности»
культуры здорового и безопасного
коррекции»
образа жизни
(ГБОУ «Краевой психологический

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Игры и игрушки для детей раннего Программы
и
проекты
возраста
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

центр»), директор образовательной
организации
Заика
Елена
Васильевна.
26

Любавская Надежда Владимировна

Чувашская
Республика

27

Олехова
Елена
Геннадьевна, Кемеровская
Лобанова Елена Владимировна, область
Микушина Елизавета Сергеевна,
Карабанова Наталья Евгеньевна,
Кузьмина Ольга Васильевна

Опыт работы
пространства
Новокузнецка

28

автор:
Кравченко
Екатерина Ростовская
Юрьевна, муниципальное бюджетное область
дошкольное
образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 156», заведующий
Кузина Елена Павловна

Воспитание здорового ребенка в Программы
и
проекты
семье.
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

29

Теплякова Антонина Александровна

Формирование
педагогической Программы
и
проекты
культуры родителей через работу родительского
просвещения
семейного клуба «Гармония»
психолого-педагогической
направленности

30

Муниципальное
автономное Томская
общеобразовательное
учреждение область
средняя общеобразовательная школа

Тамбовская
область

Шаг навстречу

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
по

освоению Программы
и
проекты
города родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Организация работы с родителями Программы
и
проекты,
в МАОУ СОШ №36 г. Томска
направленные на общее развитие
родительских компетенций

№ 36 г. Томска, директор Бирюлина
Н.В.
31

Шилькрут Феликс Вениаминович

Краснодарский
край

Коррекционно-развивающая
работа
с
родителями
по
социализации и профессиональной
ориентации
детей с нарушенным слухом

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

32

Муниципальное
дошкольное Московская
образовательное учреждение центр область
развития ребёнка - детский сад № 9
"Семицветик"
г.
Серпухов.
Заведующий МДОУ Макарова Ирина
Владимировна

Совместный с родителями проект Программы
и
проекты
"Дорога детства - без опасности!" родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

33

Потапова Анна Анатольевна

Ростовская
область

Ключи к счастью

34

Горшкова Ксения Валерьевна

Свердловская
область

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА!» Программы
и
проекты,
долгосрочный познавательно – направленные на общее развитие
экологический проект
родительских компетенций

35

Захарова Елена Николаевна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Союз единомышленников

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

36

Муниципальное
дошкольное Московская
образовательное
учреждение область
Детский спд комбинированного вида

Ползунковая школа

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

№23 "АЛЕНУШКА", Федюкина
Надежда Владимировна, заведующий
МДОУ
37

МДОУ детский сад №25 "Ромашка" Ставропольский Психолого-педагогическое
Программы
и
проекты
заведующая
Князева
Ирина край
просвещение родителей в МДОУ родительского
просвещения
Ивановна
детский сад №25 "Ромашка"
психолого-педагогической
направленности

38

Гилязова
Лилия
Мустафовна, Республика
Шалагина
Елена
Леонидовна Татарстан
МАДОУ
"
Детский
сад
№217
комбинированного вида"г. Казани.
Руководитель: Сотникова Татьяна
Петровна

Проект "Семейный календарь"

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

39

Даценко Анжелика Валентиновна, ХантыРудковская Люция Наримановна
Мансийском
автономный
округ-Югра

Проект
родительского
клуба
«Содружество» по повышению
педагогической
компетенции
родителей
детей
с
ОВЗ
посредством
использования
нетрадиционных
форм
взаимодействия с семьей

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

40

Коленкова Наталья Михайловна

Проект
«Использование
технологии гарденотерапия в
процессе
коррекционноразвивающей
работы
с
родителями,
воспитывающими
детей с ОВЗ»

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Воронежская
область

41

Нартокова Фатима Мусовна

КабардиноБалкарская
Республика

Проект "Легко если вместе".

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

42

Красильникова Ирина Геннадьевна

Пермский край

Семейный клуб в условиях ДОУ

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

43

Моисеева Светлана Николаевна

Хабаровском
край

Проект «ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ
ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО»
Проек
"Внедрение
здоровьесберегающих технологий
в семье"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

44

Крылова Елена Анатольевна

г.
Санкт- Проект "Балет"
Петербург

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

45

Хаменок Мария Алексеевна

г.
Санкт- Проект "Балет"
Петербург

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

46

Экк Ирина Андреевна

Республика
Коми

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Школа родительской любви

47

Белова Юлия Евгеньевна /Кузяевская Московская
основная
общеобразовательная область
школа
Борисова
Елена
Александровна

Программа
повышения
родительских компетенций через
создание семейного клуба "Я
родитель"

48

муниципальное
казённое Кировская
дошкольное
образовательное область
учреждение детский сад № 16
"Малыш" г. Омутнинска Кировской
области

Программа по взаимодействию Программы
и
проекты,
ДОУ и семьи в условиях направленные на общее развитие
реализации ФГОС ДО "Мы родительских компетенций
вместе"

49

Кинарейка Ольга Анатольевна

Просветительская
психолого- Программы
и
проекты
педагогическая
программа родительского
просвещения
"Компетентный родитель"
психолого-педагогической
направленности

50

Чуть
Наталья
Валерьевна, Краснодарский
Полушкина
Юлия
Сергеевна, край
Полянская Екатерина Анатольевна

Программа литературных занятий Программы
и
проекты,
по приобщению детей к чтению направленные на образовательную и
«Книжкин дом»
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

51

Снегирева Наталья Владимировна

Работа логопеда с родителями

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

52

Иваничкина Татьяна Анатольевна, Московская
Ускова
Ольга
Юрьевна, область
Рыбина
Марина
Ивановна,
Корнеева Светлана Геннадьевна,

Проект "Ручеёк"- наш общий дом

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Ростовская
область

Новосибирская
область

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Бойцова
Лариса
Савиновна,
Дягилева Анна Вячеславовна
53

МДОУ
детский
комбинированного вида
"Малыш",
заведующий
Елена Евгеньевна

сад Московская
№ 44 область
Журова

Проект
"Детско-родительский Программы
и
проекты,
клуб "Дорогою добра"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

54

Гагоева Инна Викторовна

Ставропольский Психолого-педагогическая
Программы
и
проекты,
край
поддержка семей, воспитывающих направленные на образовательную и
детей с ЗПР.
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

55

Куликова Ольга Петровна

Московская
область

Программа
музыкального
родителями

сотрудничества Программы
и
проекты,
руководителя с направленные на общее развитие
родительских компетенций

56

Куликова Ольга Петровна

Московская
область

Программа
музыкального
родителями

сотрудничества Программы
и
проекты,
руководителя с направленные на общее развитие
родительских компетенций

57

Куликова Ольга Петровна

Московская
область

Программа
музыкального
родителями

сотрудничества Программы
и
проекты,
руководителя с направленные на общее развитие
родительских компетенций

58

Бордонова Екатерина Сергеевна

Московская
область

Проект
родитель"

"Ребенок-педагог- Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

59

Шуваева
Татьяна
Викторовна, Московская
учитель-логопед и Бычкова Елена область
Владимировна,
воспитатель/
Муниципальное
бюджетное

Книга-лучший друг

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу

дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №45
"Сказка",
заведующий
Бараник
Ирина Анатольевна

с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

60

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение города Нижневартовска
детский
сад
№29
"Ёлочка",
автономное учреждение, Корнеенко
Татьяна Михайловна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Проект
взаимодействия Программы
и
проекты
образовательного учреждения и родительского
просвещения
семьи "Вместе дружная семья"
психолого-педагогической
направленности

61

Зайцева Ирина Александровна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Родительский
клуб
общаться с ребенком"

62

Ладурова Ирина Александровна

Ростовская
область

Родительский клуб «Секреты Программы
и
проекты
родительского
мастерства» родительского
просвещения
Программа
родительского психолого-педагогической
просвещения
психолого- направленности
педагогической направленности

63

Колпакова Людмила Николаевна, Алтайский край
муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Новичихинский
детский сад №1 "Искорка" корпус №2
"Солнышко" Новичихинского района
Алтайского края, заведуюший Зотова
Елена Тимофеевна

"Учимся Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

ПРОЕКТ
«РОДИТЕЛИ
И Программы
и
проекты,
ВОСПИТАТЕЛИ – ДВА БЕРЕГА направленные на общее развитие
ОДНОЙ РЕКИ»
родительских компетенций

64

Жекова Наталия Николаевна

Ростовская
область

Проект
счастья»

«Секреты

семейного Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

65

Жекова Наталия Николаевна

Ростовская
область

Проект
счастья»

«Секреты

семейного Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

66

Муниципальное
бюджетное Республика
учреждение
дополнительного Татарстан
образования «Центр внешкольной
работы» Московского района города
Казани

Реализация проекта "Семья" в Программы
и
проекты,
МБУДО
"Центр внешкольной направленные на общее развитие
работы" Московского района г. родительских компетенций
Казани

67

Муниципальное
бюджетное Томская
дошкольное
образовательное область
учреждение "Детский сад № 40",
заведующий
Довгалева
Алена
Александровна

Программа
психологопедагогического сопровождения
семей, воспитывающих детей с
особыми возможностями здоровья
"От шока до принятия"

68

Еськова Юлия Борисовна

Педагогический
проект Программы
и
проекты,
Тема: «Хранить память предков»
направленные на общее развитие
родительских компетенций

69

Павлычева Ксения Борисовна, Серик Краснодарский
Ирина Валерьевна
край

Проект
«Повышение
психологической компетентности
родителей
воспитанников
МАДОУ №1, через работу
родительского
клуба
психологической направленности»

70

Храмова Наталья Валерьевна

ПРОГРАММА ПРОСВЕЩЕНИЯ Программы
РОДИТЕЛЕЙ,
родительского

Калужская
область

Республика
Мордовия

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

и

проекты
просвещения

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С гуманитарной
тематики
НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО- (юридическое,
историческое,
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА культурологическое, экономическое
родительское просвещение)
71

Вишня Ольга Николаевна

Алтайский край

Программа
просвещения

родительского Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

72

Гуляева Светлана Ивановна

Тульская
область

Проект "Витамины - наши друзья!" Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

73

Селеткова Светлана Александровна

Пермский край

Педагогический проект по работе с Программы
и
проекты,
родителями "В гостях у сказки"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

74

Давыдова Лариса Евгеньевна

Самарская
область

авторская
профилактическая Программы
и
проекты
психолого-педагогическая
родительского
просвещения
программа "Я сам и мы вместе"
психолого-педагогической
направленности

75

Белогорцева Наталия Николаевна, ХантыАнтилова Вера Анатольевна
Мансийском
автономный
округ-Югра

Программа
направленная
на
образовательную и коррекционноразвивающую
работу
с
родителями,
воспитывающими
детей с ОВЗ и детей - инвалидов

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

76

Карина
Гольфия
Канифовна, Республика
Никитина Марина Дмитриевна/ Татарстан
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр
творчества
Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан",
директор
Фесенко
Ирина
Владимировна

Программа
Лаборатории Программы
и
проекты,
родительского
просвещения направленные на общее развитие
"Ребенок+Родитель+Педагог=Мы" родительских компетенций

77

Крылова Тамара Викторовна

Родительское собрание в 8 классе Программы
и
проекты,
"Счастье - это когда тебя направленные на общее развитие
понимают"
родительских компетенций

78

Ворожко
Антонина Республика
Алексеевна,Муниципальная
Мордовия
автономная
дошкольная
образовательная
организация
Краснослободского муниципального
района Республики Мордовия "Центр
развития
ребёнка-детский
сад
"Радуга",руководитель- Балясникова
Наталья Викторовна

Программа
экологического Программы
и
проекты
просвещения родителей.
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

79

Безъязыкова Лидия Викторовна

Кемеровская
область

«Инновационные
формы Программы
и
проекты,
взаимодействия
с
семьей» направленные на общее развитие
через
реализацию
проекта родительских компетенций
«Педагоги и родители – два берега
одной реки»

80

Жекова Наталия Николаевна

Ростовская
область

«Тепло сердец» Образовательная, Программы
и
проекты,
коррекционно – развивающая направленные на образовательную и
программа работы с родителями, коррекционно-развивающую работу

Амурская
область

воспитывающими
детей
с с родителями, воспитывающими
ограниченными возможностями детей с ОВЗ, детей-инвалидов
здоровья 5-7 лет, с агрессивными
формами поведения
81

Муниципальное
автономное Республика
дошкольное
образовательное Татарстан
учреждение "Детский сад № 288
комбинированного вида" Кировского
района города Казани

Повышение роли книги для
познавательного
развития
и
нравственного
воспитания
дошкольников во взаимодействии
с родителями

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

82

Крошкина Ирина Владимировна

Личностное развитие младших
школьников
через
систему
гуманного
взаимодействия
субъектов
образовательных
отношений

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

83

МАДОУ
"Детский
комбинированного вида №
Супрун Ольга Георгиевна

Программа "Детский сад и семья"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

84

Щербакова Надежда Геннадьевна/ Пермский край
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 3", директор
Горохова Ольга Михайловна

Нижегородская
область

сад Хабаровском
128" край

Проект
образовательных Программы
и
проекты
интерактивных
практик
для родительского
просвещения
родителей «Семейный Код»
психолого-педагогической
направленности

85

Найденова Наталья Николаевна

Ставропольский Программа
край
просвещения
педагогической
«Мы вместе!»

родительского Программы
и
проекты
психолого
– родительского
просвещения
направленности психолого-педагогической
направленности

86

Завьялова Екатерина Галимжановна

Вологодская
область

Консультационный пункт "Клуб Программы
и
проекты
молодой семьи"
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

87

Соловьева Марина Анатольевна

Московская
область

Проект Клуба
гармонии»

«Ступеньки

(взаимодействие
дошкольников)

с

к Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций
родителями

88

Краевое государственное бюджетное Хабаровском
общеобразовательное учреждение, край
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы «Школа-интернат № 2"
Руководитель: Веселовская МА,
директор КГБОУ ШИ 2, Участники:
Крайняя И.В., Ермушева А.И.,
Пазынина Л.М., Томчук О.А.

Проект "Секрет успеха"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

89

муниципальное
автономное Амурская
дошкольное
образовательное область
учреждение "Детский сад №7 города
Белогорск"

Проект
детско-родительского Программы
и
проекты,
клуба "Растём вместе"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

90

БОУ
ДО
ВО
"Духовно- Вологодская
просветительский центр "Северная область
Фиваида", директор Тихомирова
Надежда Михайловна

Областной конкурс "Моя семья"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

91

Ачмизова
Елена
Анатольевна Республика
старший воспитатель МБДОУ № 6 Адыгея
"Гвоздичка".
/Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 6 "Гвоздичка", Колесниченко
Галина Алексеевна заведующая
МБДОУ № 6 "Гвоздичка".

Программа по родительскому
просвещению
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский сад № 6 "Гвоздичка"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

92

Герасимова Ольга Анатольевна

Алтайский край

Родительский практикум

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

93

Дыдыкина Римма Васильевна

Республика
Мордовия

Педагогический
проект
читаем о здоровье"

94

Муниципальное
бюджетное Московская
дошкольное
образовательное область
учреждение "Детский сад № 4
"Сказка" Мажуго Лариса Петровна,
Варварица Юлия Алексеевна

"Мы Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

«Мир
в
один
клик». Программы
и
проекты
Взаимодействие с социальными родительского
просвещения
партнерами.
психолого-педагогической
направленности

95

Подшивалова
Владимировна

Наталия Вологодская
область

96

Шаламова
Марина
Ильинична Пермский край
Сосунова Надежда Валериановна

«Семья
VK
Школа» Программы
и
проекты,
(Родители - партнеры школы: направленные на общее развитие
сотрудничество
в
интересах родительских компетенций
ребенка)

97

Антусева Ольга Верославовна

просветительская программа "Мы- Программы
и
проекты
семья"
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

98

Газизова Руфия Рамиловна автор Республика
программы,
Муниципальное Татарстан
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Кукморская средняя
школа
№4"
Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан,
Хасанов
Азат
Исмагилович

Ваше здоровье в ваших руках

99

Нестерова Оксана Геннадьевна/ Хабаровском
МБОУ СОШ р.п. Мухен
край

Программа
родительского Программы
и
проекты,
просвещения
направленные на общее развитие
«Мир семьи и школы»
родительских компетенций

100

Шкляр
Наталья
Анатольевна, ХантыКропотина Татьяна Владимировна, Мансийском
Щегельская Осана Юрьевна

Программа
оказания Программы
консультативной помощи семьям, родительского
воспитывающим детей раннего

Республика
Мордовия

Практико-ориентированный
проект "Азбука безопасности"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

и

проекты
просвещения

автономный
округ-Югра

возраста не посещающих детский психолого-педагогической
сад "Материнская школа"
направленности
Программа просветительской и
профилактической работы для
родителей воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья
"ВМЕСТЕ
ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЕМ"

101

Лизунова Анастасия Андреевна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

102

Дзагкоева Наталья Анатольевна

Ставропольский Просветительская
программа Программы
и
проекты,
край
работы с родителями "Школа для направленные на образовательную и
родителей"
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

103

Евтюшкина Нина Валентиновна

Московская
область

104

Макрухина Ирина Николаевна

Ставропольский Семья
и
школа:
край
сотрудничества

105

Трегубов Николай Тимофеевич

Ставропольский Школа, как центр родительского Программы
и
проекты
край
просвещения
психолого- родительского
просвещения
педагогической направленности
психолого-педагогической
направленности

Школа для родителей

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности
грани Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

106

Худякова
Наталья
Аркадьевна Ростовская
МБОУ СОШ №12 г. Красного область
Сулина директор Коломыйцев Денис
Александрович совместно с Местной
религиозной
организацией
Православного
прихода
храма
святого Благоверного Александра
Невского г. Красного Сулина
Шахтинской
Епархии
РПЦ
(Московский
патриархат),
настоятель - иерей Сергий Столяров

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ Программы
и
проекты,
КЛУБ
«ОТ ДУШИ К ДУШЕ» направленные на общее развитие
родительских компетенций
проект родительского духовно –
нравственного просвещения

107

Айвазян
Светлана
Викторовна.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования
город
Нягань
«Детский сад общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по
физическому направлению развития
детей
№8
«Росинка».
Заведующий ДОУ - Савельева
Татьяна Михайловна

Программа "Вместе
вместе с мамой !"

108

Маликова Ольга Владимировна, Московская
Верещагина Диляра Талгатовна
область

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

с

папой, Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Развивающие беседы с родителями Программы
и
проекты
(законными представителями)
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

109

Муниципальное
дошкольное Московская
образовательное
учреждение
– область
Детский сад комбинированного вида
№ 2 "КАЛИНКА", заведующий
Ляшук Светлана Николаевна

Программа,
направленная
на Программы
и
проекты,
общее развитие родительских направленные на общее развитие
компетенций "СОДРУЖЕСТВО"
родительских компетенций

110

Фаррахова Фания Фанисовна

Общность интересов родителей и Программы
и
проекты,
воспитателей
в
изучении направленные на общее развитие
татарского языка
родительских компетенций

111

Валентина Леонидовна Комарова, ХантыСветлана Леонидовна Елизарова
Мансийском
автономный
округ-Югра

112

Гребенщикова Оксана Юрьевна. Ставропольский Программа
Консультационного
ГКОУ
"Специальная край
центра для родителей (законных
(коррекционная)
представителей)
общеобразовательная школа№22",
директор ОУ Лущай Татьяна
Александровна

113

Муниципальное
дошкольное Московская
образовательное
учреждение область
"ЦЕНТР
ДЕТСТВА
"ЖЕМЧУЖИНКА", Кузнецова Анна
Алексеевна

Проект "Семейный туристический Программы
и
проекты
клуб "СЛЕДОПЫТЫ"
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

114

Герасимова
Светлана Томская
Александровна,
Губина
Алла область
Юрьевна,
Фомина
Наталья
Михайловна/Муниципальное
Бюджетное
Образовательное

Воспитательная
«Человек и семья»

Республика
Татарстан

Проект
родительского
"Содружество"

клуба Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности
Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

программа Программы
родительского
направленные

и
на

проекты
просвещения,
формирование

Учреждение Академический лицей
им. Г. А. Псахье, директор Олена
Валентиновна Починок

культуры здорового и безопасного
образа жизни

115

МБДОУ
"Детский
сад Тульская
общеразвивающего
вида
№11" область
Заведующая Новикова Серафима
Николаевна

Психолого-педагогическое
просвещение родителей (законных
представителей)
детей,
не
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения.

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

116

Матыгина Елена Владимировна

Проект "Вместе к спорту!"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

117

Участники - Лебедева Лариса Московская
Дмитриевна,
Попова
Татьяна область
Семеновна; МДОУ - детский сад №
16"Малышок",
Заведующий
Грищенко Татьяна Владимировна

118

МДОУ
"Детский
сад
№22", Ставропольский Родительское просвещение
Никифорова Валентина Ивановна
край

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

119

Областное казенное учреждение Курская область
социального
обслуживания
населения системы социального
обеспечения "Курский областной
социально-реабилитационный Центр

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Московская
область

Проект по работе с родителями Программы
и
проекты,
"Мамина школа"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Программа
по
повышению
психолого-педагогической
грамотности у родителей "Мы
Вместе"

для несовершеннолетних", директор
Центра Нарыкова Ирина Николаевна
120

Областное казенное учреждение Курская область
социального
обслуживания
населения системы социального
обеспечения "Курский областной
социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних", директор
Центра Нарыкова Ирина Николаевна

Программа
по
повышению
психолого-педагогической
грамотности у родителей "Мы
Вместе"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

121

Грибоедова Оксана Ивановна

Тульская
область

ГРУППА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ Программы
и
проекты
ПОДДЕРЖКИ
ПРИЕМНЫХ родительского
просвещения
РОДИТЕЛЕЙ
психолого-педагогической
направленности
(в ППМС-центре)

122

Шевченко Ольга Валентиновна

Амурская
область

«Современные формы работы Программы
и
проекты
педагога-психолога с родителями родительского
просвещения
ДОУ»
психолого-педагогической
направленности

123

Шишебарова Наталья Валериановна

Вологодская
область

Программа по
организации
совместной
коррекционноразвивающей работы с детьми 6-7
лет
с
интеллектуальными
нарушениями и их родителями
(законными представителями) по
развитию
психомоторики
и
сенсорных процессов

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

124

Варламова Мария Алексеевна

125

Алтайский край

Вместе к успеху

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

муниципальное
автономное Хабаровском
дошкольное
образовательное край
учреждение
"Детский
сад
комбинированного вида "Верботон",
руководитель-Сидельникова
Людмила Львовна

Содружество родных сердец.

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

126

Казанцева Юлия Викторовна

Рабочая
программа
детскородительского
клуба
"УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК" (для
детей и родителей старшего
дошкольного возраста)

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

127

Дьякова Татьяна Васильевна МДОУ Ставропольский детсадик как центр родительского Программы
и
проекты
"ДС№16
с.Сотниковское край
просвещения
родительского
просвещения,
Заведующий Дроздова
Галина
направленные на формирование
Михайловна
культуры здорового и безопасного
образа жизни

128

МАДОУ "Центр развития ребёнка- Республика
детский сад №13" Руководитель Н. В. Мордовия
Статных

Программа
родительского Программы
и
проекты
просвещения
"Формирование родительского
просвещения,
культуры
здоровья
детей направленные на формирование
дошкольного возраста в условиях культуры здорового и безопасного
семьи"
образа жизни

129

Панина Людмила Николаевна

Отчет о работе родительского Программы
и
проекты,
клуба «Моя семья – мое счастье» направленные на общее развитие
за 2017 – 2019 гг. структурного родительских компетенций
подразделения

Московская
область

Республика
Мордовия

«Детский сад комбинированного
вида
«Ягодка»
МБДОУ «Детский сад «Планета
детства» комбинированного вида»
Чамзинского района Республики
Мордовия
130

Семенченко Татьяна Викторовна, Ставропольский Программа
Муниципальное
край
родителей
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
15»,
Руководитель
организации - Коваленко Сергей
Васильевич

131

Недошивин
Александрович

132

Шпакова
Ирина
Викторовна/ Московская
МБДОУ ЦРР детский сад №17 область
"Чебурашка"/
Федотова
Ирина
Владимировна

Проект. Сохранение и укрепление
здоровья детей, через совместную
деятельность
с
семьями
воспитанников "Здоровым быть
здорово"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

133

МДОУ - детский сад № 17 "Алёнка" Московская
Фетисова Елена Степановна
область

Проект "Главное вместе"

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Александр Алтайский край

просвещения Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Программа родительского клуба Программы
и
проекты
"Душевная гармония"
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

134

Муниципальное
бюджетное Владимирская
учреждение
дополнительного область
образования г. Владимира "Детский
оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр"
(МБУДО "ДООспЦ") , Кислова
Светлана Геннадьевна

Дополнительная образовательная Программы
и
проекты,
программа для родителей "Школа направленные на общее развитие
современного родителя"
родительских компетенций

135

Муниципальное
общеобразовательное
"Алябьевская СОШ"

alyaba67@mail.ru

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

136

МБДОУ КВ "Детский сад №9 Московская
"Созвездие", бюджетное учреждение, область
Олту Снежана Павловна

Система
психологопедагогического сопровождения
родителей детей с ОВЗ, детейинвалидов, а также детей группы
риска от 0 до 7-8 лет через
вариативные формы дошкольного
образования.

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

137

Мамадалиева Наталья Васильевна

Тульская
область

Программа
по
психологического
родителей

138

Федотова Оксана Владимировна

Московская
область

Программа детско-родительского Программы
и
проекты,
клуба "Остров детства"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

бюджетное Хантыучреждение Мансийском
автономный
округ-Югра

сохранению Программы
и
проекты
здоровья родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
"В гармонии с собой"
образа жизни

139

Ежова
Марина
Владимировна, г.
СанктСапежко
Светлана
Васильевна, Петербург
Лиховид Екатерина Алексеевна,
ГБДОУ
детский
сад
№ 30
Петродворцового района СПБ

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
Педагогический
проект гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
«Заповедник
как
островок культурологическое, экономическое
спасения природы» в воспитании родительское просвещение)
семейных ценностей у старших
дошкольников»

140

Самойлова Оксана Михайловна

программа
партнерства
родительство"

141

МАДОУ детский сад № 3 "Ромашка", Московская
Богомолова Наталья Владимировна
область

Проект
"Путешествие
прекрасное"

142

Турилова Елена Константиновна

Нижегородская
область

Программа
партнерства
родительство

социального Программы
и
проекты,
Ответственное направленные на общее развитие
родительских компетенций

143

Кремлева Елена Александровна

Нижегородская
область

Программа
партнерства
родительство

социального Программы
и
проекты,
Ответственное направленные на общее развитие
родительских компетенций

144

Полежаева Юлия Владимировна

Нижегородская
область

Клуб родительской взаимопомощи Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу

Нижегородская
область

социального Программы
и
проекты,
"Ответственное направленные на общее развитие
родительских компетенций
в Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
145

Скулова Марина Авенировна

Нижегородская
область

Родительская школа

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

146

Специалисты отдела по оказанию Мурманская
образовательных и социальных услуг область
- Частное учреждение социального
обслуживания «Социальный центр –
SOS Мурманск», и.о. директора
Кулькова
Татьяна
Николаевна

Программа
выходные»

147

Григорьева Тамара Владимировна, Новгородская
Печкисева Ольга Владимировна
область

Программа
родительского Программы
и
проекты
просвещения
психолого- родительского
просвещения
педагогической направленности психолого-педагогической
«Я и мой малыш»
направленности

148

Зубцова Ирина Васильевна

Ростовская
область

Проект
родительского
просвещения, направленный на
формирование
культуры
здорового и безопасного образа
жизни.

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

149

Мазепова Оксана Вадимовна

Тульская
область

Проект
"Городская
консультативная площадка для
родителей, воспитывающих детей
с
ОВЗ
и
детей-инвалидов
"Счастливое детство"

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

«Родительские Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

150

Азина Альбина Раисовна

Республика
Татарстан

151

Ануй Светлана Викторовна

г.
Санкт- Программа поддержки и развития Программы
и
проекты,
Петербург
воспитательного
потенциала направленные на общее развитие
семьи "Компетентные родители - родительских компетенций
успешные дети"

152

Муниципальное
бюджетное Московская
дошкольное
образовательное область
учреждение центр развития ребенка детский
сад
№1
«Колокольчик»/Белова
Юлия
Владимировна

Проект
«Создание
Центра Программы
и
проекты,
поддержки
родителей
как направленные на общее развитие
комплексной модели психолого – родительских компетенций
педагогического сопровождения
дошкольного образования ребенка
в
условиях
семейного
образования»

153

Муниципальное
бюджетное Московская
дошкольное
образовательное область
учреждение центр развития ребенка детский сад №1 «Колокольчик»/
Белова Юлия Владимировна

Проект:
«Создание
Центра Программы
и
проекты,
поддержки
родителей
как направленные на общее развитие
комплексной модели психолого – родительских компетенций
педагогического сопровождения
дошкольного образования ребенка
в
условиях
семейного
образования»

154

Самойлова Оксана Михайловна

Программа
социального Программы
и
проекты,
партнерства
с
семьей направленные на общее развитие
"Ответственное родительство"
родительских компетенций

Нижегородская
область

Проект
детско-родительского Программы
и
проекты
воскресного
утра
«Зеленый родительского
просвещения,
фитнес»
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

155

Полежаева Юлия Владимировна

Нижегородская
область

Клуб родительской взаимопомощи Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

156

Гулякина
Рита Московская
Витальевна/Муниципальное
область
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 43
«Лучик» Г. о. Подольск

Родительский клуб в ДОУ, как Программы
и
проекты,
одна
из
форм направленные на общее развитие
оказания
ранней
помощи родительских компетенций
родителям с детьми дошкольного
возраста,
в т.ч. от 0 до 3-х лет, не
посещающих
дошкольную
образовательную организацию

157

Ершова Зоя Владимировна

Челябинская
область

Работы с родителями имеющих Программы
и
проекты
детей с ОВЗ
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

158

Ремезова Надежда Алексеевна

Хабаровском
край

Игровой тренинг взаимодействия Программы
и
проекты
родителей с детьми «Мы вместе»
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

159

Липкова Людмила Борисовна

Московская
область

С малой Родины моей начинается Программы
и
проекты
Россия
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

160

Торконяк
Татьяна
Васильевна, Алтайский край
Еременко Светлана Викторовна

Долгосрочный
"Родительская газета"

161

Муниципальное
бюджетное Республика
дошкольное
образовательное Адыгея
учреждение
"Детский
сад
общеразвивающего
вида
№2
"Василек"
города
Адыгейска,
заведующая
Багова
Светлана
Кадыровна

Опыт работы по организации Программы
и
проекты,
родительского просвещения
направленные на общее развитие
родительских компетенций

162

Савина Светлана Юрьевна

программа детско-родительского Программы
и
проекты,
клуба "Я с семьёй, она со мной"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

163

Государственное
бюджетное Республика
учреждение «Центр
содействия Татарстан
семейному
устройству
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подготовки
и
сопровождения замещающих семей
г. Казани», директор Богова Светлана
Алексеевна

Школа
профессионального Программы
и
проекты
родительства
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

164

Сухорукова Светлана Григорьевна, Воронежская
Плотникова Юлия Сергеевна, МБОУ область
СОШ №67 город Воронеж

Родительский
университет
"Седьмое
чувство"(взаимодействие
родителей и детей в современном
мире)

Самарская
область

проект Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

165

Бюджетное
образовательное Омская область
учреждение
Омской
области
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования
Омской
области»,
ректор
Горбунова
Татьяна
Станиславовна

Проект «Открытый социально- Программы
и
проекты,
образовательный портал «Омские направленные на общее развитие
родители и дети» бюджетного родительских компетенций
образовательного
учреждения
«Институт развития образования
Омской области»

166

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ Хабаровском
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
край
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
ДОМ
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
Г.
БИКИНА
БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Программа взаимодействия с
родителями, занимающихся в
объединении
"Киокусинкай
каратэ"

167

Синицына
Ольга
Николаевна, Республика
Неясова Елена Ивановна
Мордовия

Проект «Семья и детский сад – два Программы
и
проекты,
первичных
социальных направленные на общее развитие
института»
родительских компетенций

168

Педагогический
коллектив Алтайский край
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
"средняя
общеобразовательная
школа
№53
с
углубленным
изучением отдельных предметов»

Родителями
становятся… Программы
и
проекты,
(программа
продуктивного направленные на общее развитие
просвещения родителей в формате родительских компетенций
«Равный обучает равного» )

Директор школы – Галкина Юлия
Геннадьевна

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

169

Новикова
Елена
Вячеславовна/ Московская
Муниципальное
бюджетное область
дошкольное
образовательное
учреждение

Родительский клуб "Логопед и Я"

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Центр развития ребенка – детский сад
№
14
«Веселые
звоночки»,
Колесникова Оксана Валерьевна
170

Вятчинина Елена Викторовна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Взаимодействие ДОО и семьи по Программы
и
проекты,
формированию
умений направленные на общее развитие
анализировать и обобщать у детей родительских компетенций
старшего дошкольного возраста

171

Муниципальное
бюджетное Орловская
дошкольное
образовательное область
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 63 г.Орла

Школа-квест в условиях ДОУ для Программы
и
проекты
родителей одаренных детей
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

172

авторы
проекта,
воспитатели: Пермский край
Мочалова Эльвира Юрьевна и
Кулагина Оксана Сергеевна

проект "На встречу друг другу"

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

173

Шиндясова Ирина Николаевна/ Республика
Структурное
подразделение Мордовия
«Детский
сад
№114
комбинированного вида» МБДОУ
«Детский
сад
«Радуга»
комбинированного
вида»
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия, заведующий:
Москалева Екатерина Олеговна

Проект
«Поликультурное
воспитание дошкольников через
совместные
с
родителями
фольклорные праздники»

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

174

Дубровина Юлия Сергеевна

Ставропольский Психологическо-просветительская Программы
и
проекты,
край
программа работы с родителями направленные на образовательную и
первоклассников
в коррекционно-развивающую работу
общеобразовательной
с родителями, воспитывающими
(коррекционной) школе: " Мой детей с ОВЗ, детей-инвалидов
ребенок-первоклассник!"

175

Пыжова И.В.,
Государственное Ставропольский Учимся вместе
казённое
общеобразовательное край
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа
интернат № 25" директор - Жваков
А.Ю.

176

Соколова
Елена
Сергеевна, Волгоградская
Михинева Наталья Геннадьевна
область

Волгоград, животные и растения Программы
и
проекты
Волго- Донского края
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

177

Ткач Светлана Николаевна

Московская
область

В детский сад с радостью

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

178

Маркина Наталья Александровна

Тульская
область

Проект "Экология воспитания"

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

179

Антипова Эльмира Денисовна

180

Муниципальное
дошкольное
учреждение

г.
Санкт- Эффективные
формы Программы
и
проекты,
Петербург
взаимодействие педагогов ДОУ направленные на образовательную и
с родителями дошкольников с ОВЗ коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

бюджетное Нижегородская
образовательное область

" Детский сад №151", Барулева Юлия
Анатольевна

Программа
сотрудничества Программы
и
проекты,
Муниципального
бюджетного направленные на общее развитие
дошкольного
образовательного родительских компетенций
учреждения «Детский сад №151» с
семьями
воспитанников
«Не
рядом, а вместе к поставленной
цели»

181

Инвияева Жанна Павловна

Ставропольский Проект "Как вести ребенка в Программы
и
проекты,
край
окружающий мир"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

182

Горбунова Ольга Васильевна

Республика
Саха (Якутия)

183

Муниципальное
бюджетное Хабаровском
дошкольное
образовательное край
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 48 г.
Амурска Амурского муниципального
района
Хабаровского
края,
заведующий Зайцева Алла Юрьевна

Проект
кинезиология
родителей"
Проект
по
родителей
представителей)
калейдоскоп"

"Образовательная Программы
и
проекты
для
детей
и родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности
просвещению Программы
и
проекты,
(законных направленные на общее развитие
"Семейный родительских компетенций

184

Герасимова Екатерина Вячеславовна, Красноярский
Попова Людмила Владимировна край
МБДОУ детский сад №1

Проект
оздоровительного
"Добрые сердца"

185

Кичигина Ирина Александровна, Хабаровском
Голомазова
Ольга
Валерьевна, край
Соенко
Анна
Валерьевна/
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение

ПРОЕКТ "Родительский
"Волшебный мир театра"

г.
Хабаровска
«Детский
комбинированного вида №
«Андрейка»

спортивно- Программы
и
проекты,
фестиваля направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Клуб Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

сад
179

Гладковская
Светлана
Владимировна, заведующий
186

Николаенко Ирина Владимировна, Алтайский край
Алешкевич Светлана Николаевна

Образовательно-оздоровительный
проект

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
Тема проекта: «Ура зиме, семье и культуры здорового и безопасного
спорту!»
образа жизни

187

Лебедева Анастасия Романовна и Пермский край
Харина Наталья Александровна

Проект
программы
зимней Программы
и
проекты
оздоровительной
кампании родительского
просвещения,
«Маленькие здоровяки»
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

188

Абашева Лилия Николаевна - Удмуртская
воспитатель/
муниципальное Республика
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
Сюмсинский детский сад №3,
заведующий Стрелкова Наталья
Ивановна

ПРОЕКТ
РОДИТЕЛЬСКОГО Программы
и
проекты,
КЛУБА «ИZЮМИНКА»
направленные на общее развитие
родительских компетенций

189

МАДОУ "Детский сад №94", Республика
Луконина Людмила Михайловна
Мордовия

Программа организации оказания
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям детей дошкольного
возраста, от 2 до 8 лет, не
посещающих
дошкольную
образовательную
организацию
«Семь+Я».

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

190

Белорунова Светлана Владимировна

Республика
Мордовия

Педагогическое
просвещение
родителей по защите прав детства
«Счастливое детство в счастливой
семье».

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

191

Соболева Алена Сергеевна

Республика
Мордовия

Родительский клуб "Счастливые Программы
и
проекты
родители"
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

192

Соболева Алена Сергеевна

Республика
Мордовия

Родительский клуб "Счастливые Программы
родители"
родительского

и

проекты
просвещения

психолого-педагогической
направленности
193

Тюрина
Ирина
Владимировна, Республика
старший воспитатель,
МДОУ Мордовия
"Детский
сад
№83
комбинированного
вида",
руководитель Кияйкина Наталья
Николаевна

Программа
педагогического Программы
и
проекты,
просвещения
родителей направленные на общее развитие
"Счастливое детство в счастливой родительских компетенций
семье"

194

Соболева Алена Сергеевна

Республика
Мордовия

Семинар для родителей "Скоро в Программы
и
проекты,
школу", в рамках родительского направленные на общее развитие
клуба "Будущий первоклассник"
родительских компетенций

195

Гримбаум Мария Сергеевна

Красноярский
край

Проект «Готовим вкусно и полезно Программы
и
проекты
вместе с родителями»
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

196

МДОУ
"Детский
сад
№55 Республика
комбинированного вида", Максимова Мордовия
Любовь Федоровна

197

Государственное
бюджетное г.
Санкт- Проект,
направленный
на
дошкольное
образовательное Петербург
формирование безопасного образа
учреждение детский сад №37
жизни: «По дороге в детский сад»
комбинированного
вида
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Мы - друзья природы

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни
Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

198

МДОУ
"Детский
№71",Вершинина
Николаевна

сад Республика
Наталья Мордовия

«Педагогические
возможности Программы
и
проекты,
театрализованной деятельности в направленные на общее развитие
развитии ребёнка дошкольника»
родительских компетенций

199

Абрамова
Ирина
Анатольевна, г.
СанктКудряшова
Ирина
Валериевна, Петербург
Фёдорова Любовь Анатольевна;
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
гимназия №293 Красносельского
района Санкт-Петербурга; директор
Баева Инна Геннадьевна

200

Пыжова И.В.

201

Муниципальное
бюджетное Челябинская
учреждение
дополнительного область
профессионального
образования
«Центр развития образования города
Челябинска», директор - Мачинская
Светлана Викторовна

Программа
родительского
просвещения
психологопедагогической направленности в
муниципальной
системе
образования
"Родительский
всеобуч "Близкие люди"

202

Воросова
Галина
Николаевна, Хабаровском
Мурашева Ирина Ивановна
край

Программа работы с родителями Программы
и
проекты,
ВЕТОЧКА
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

203

Муниципальное
дошкольное

Проект "Мы - вместе!"

«Реликвия
моей
семьи»
Культурно-образовательная
практика
(методическая
разработка, фотоальбом выставки,
сборник работ)

Ставропольский «Учимся вместе»
край

бюджетное Московская
образовательное область

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций
Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу

учреждение компенсирующего вида
детский сад № 2 "Родничок"

с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

204

Муниципальное
бюджетное Московская
дошкольное
образовательное область
учреждение Центр развития ребёнка
детский сад № 15 "Золотая рыбка",
заведующий
Варшавская Елена
Юрьевна

Родительский клуб Радуга"

205

Денисова
Вера
Сергеевна, Нижегородская
Половникова Ирина Александровна область
/МБОУ "Сергачская СОШ №6",
Лазарева Марина Сергеевна.

Здоровье семьи - здоровье ребенка Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

206

Федосеева Наталия Александровна

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА «СЕМИЦВЕТИК»
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА
ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
ТЯЖЁЛЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ В
РАЗВИТИИ

207

Глубокова
Лариса
Викторовна, Краснодарский
Горбачева
Юлия
Петровна край
/Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №16
станицы Губской муниципального
образования Мостовский район

Ростовская
область

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Программа
«БУТОНЧИК» Программы
и
проекты,
по адаптации детей раннего направленные на общее развитие
возраста посредством музыки родительских компетенций
совместно с родителями

208

Муниципальное
образовательное
"Детский
сад
комбинированного
Руководитель
Анатольевна

дошкольное Республика
учреждение Мордовия
№87
вида"

Косякова

Проект
«Детский
сад
как
социальный партнер семьи в
реализации
приоритетного
национального
проекта
"Здоровье"».

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Ольга

209

Беркута
Елена
Николаевна
/ Мурманская
Курдвановская Наталья Викторовна область

Программа
по
правовому
просвещению
и
социальнопсихологической
поддержке
социально-незащищенных
категорий семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «АЗБУКА ПРАВА»

210

МБДОУ № 45 г. Салавата, Республика
заведующий
Азнабаева
Айгуль Башкортостан
Равилевна, воспитатель Пестова
Лариса
Анатольевна,
старший
воспитатель Кинзябаева Эльмира
Наилевна

Программа "Путь к совершенству" Программы
и
проекты
по
развитию
социального родительского
просвещения
интеллекта
психолого-педагогической
направленности

211

Кадочникова Н.К., Семенова М.В.

Проект
логопедического
"Скоро в школу"

212

Муниципальное
образовательное
"Детский
сад
комбинированного

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

дошкольное Республика
учреждение Мордовия
№87
вида"

психолого- Программы
и
проекты
сопровождения родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Проект
«Детский
сад
как Программы
социальный партнер семьи в родительского
реализации
приоритетного направленные

и
на

проекты
просвещения,
формирование

Руководитель
Анатольевна

Косякова

Ольга

национального
"Здоровье"».

проекта культуры здорового и безопасного
образа жизни

213

Чуркина
Анна
Иннокентьевна, Иркутская
воспитатель МДОУ №4 г. Черемхово области
Чернигова Тамара Александровна,
музыкальный руководитель МДОУ
№ 4 г. Черемхово

Проект "Клуб для родителей "Мы Программы
и
проекты,
вместе"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

214

Ромашова Нина Александровна, Нижегородская
Хоряхова Людмила Михайловна, область
филиал МБОУ "Темтовская ООШ"
Уренского муниципального р-на
Нижегородской обл. - "Обхдская
ООШ"

Инновационный
проект Программы
и
проекты,
"Семейный творческий клуб"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

215

Шайдурова
Татьяна Пермский край
Михайловна/МБОУ
"Березовская
средняя общеобразовательная школа
№2", директор - Кладницкая Ирина
Михайловна

Программа
родительского Программы
и
проекты,
самоуправления
"Шаги направленные на общее развитие
родительского роста" 5-11 классы родительских компетенций

216

Александрова Ирина Александровна, Новгородская
Блинова Ольга Федоровна, Горбачёва область
Елена Владимировна., Гроцер Вера
Ильинична,
Зюзина
Елена
Владимировна, Михайлова Ольга
Николаевна, Плотникова Наталья
Владимировна,
Семенова
Анна
Николаевна,
Степанова
Анна
Юрьевна.,
Федорова
Галина
Мироновна, Шаповал Светлана

Социально-образовательный
проект «Культурными тропами
Новгородского
края,
или
Нескучные прогулки всей семьей»

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Александровна - педагоги МАОУ
"Гимназия "Гармония"
217

Яксон Мария Николаевна

Новгородская
область

Проект "Семейный фотоквест "Я Программы
и
проекты
люблю Великий Новгород"
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

218

Плакунова Лидия Юрьевна

Нижегородская
область

Организация работы школьного Программы
и
проекты
психологического
клуба родительского
просвещения
"Эффективное родительство"
психолого-педагогической
направленности

219

Казакова Елена Константиновна

Пензенская
область

Дополнительная
Программы
и
проекты
общеразвивающая
программа родительского
просвещения
«Все начинается с семьи»
психолого-педагогической
направленности

220

Петакова Наталья Александровна

Волгоградская
область

Программа
психолого
педагогической
поддержки
законных
представителей
обучающихся выпускных классов
(9-х,11-х) МОУ "Лицей № 1"
г.
Волжского
Волгоградской
области
по вопросам государственной
итоговой
аттестации
"Понять
Поддержать..."

...Помочь...

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

221

Петакова Наталья Александровна

Волгоградская
область

Программа
психолого
педагогической
поддержки
законных
представителей
обучающихся выпускных классов
(9-х, 11-х) МОУ "Лицей № 1"
г.
Волжского
Волгоградской
области
по вопросам государственной
итоговой
аттестации
"Понять
...Помочь...
Поддержать..."

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

222

ГБУ ДО ЦППМСП В.О., Окунева г.
Санкт- Проект
«Формирование
Светлана Валентиновна
Петербург
информационной культуры семьи
как
фактора
профилактики
интернет-зависимости детей»

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

223

Хабибова
Наталья
Евгеньевна Республика
Сытина Надежда Степановна
Башкортостан

Модульная
программа Программы
и
проекты,
подготовки
студентов
к направленные на общее развитие
планированию
и
реализации родительских компетенций
работы с родителями

224

Реутова Елена Анатольевна

Правовая грамотность родителей
для успешного профессионального
самоопределения детей с особыми
потребностями

Новосибирская
область

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

225

Зиновьева
Жанна Красноярский
Владимировна/Муниципальное
край
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №1
п.Шушенское/заведующий Наталья
Сергеевна Бушманова

Детско-взрослый
проект Программы
и
проекты
патриотического направления"Всё родительского
просвещения,
по-настоящему"
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

226

Хабибова
Наталья
Евгеньевна Республика
Сытина Надежда Степановна
Башкортостан

Модульная
подготовки
планированию

программа Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
студентов
к родительских компетенций
и
реализации

работы с родителями
227

Государственное
бюджетное г.
Санкт- Программа развитие родительских
учреждение
дополнительного Петербург
компетенции «СТУПЕНИ»
образования
Центр
психологопедагогического
сопровождения
Кировского
района
СанктПетербурга, директор Рублевская
Анна Сергеевна

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

228

Медведева Ольга Леонидовна

Родительское просвещение

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

229

МБДОУ
детский
общеразвивающего вида
"Земляничка",
Ромадина
Николаевна

Проект "Вместе мы сила!"

Программы
и
проекты,
направленные на общее развитие
родительских компетенций

Ростовская
область
сад Московская
№ 8 область
Раиса

230

Чермных Мария Михайловна

г.
Санкт- Работа с родителями через
Петербург
проведения массового досугового
мероприятия для обучающихся с
ОВЗ
и
обучающихся
с
инвалидностью: Конкурс лэпбуков
«Профессии моей семьи» для
обучающихся 5-12 лет

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

231

Чермных Мария Михайловна

г.
Санкт- Работа с родителями через
Петербург
проведения массового досугового
мероприятия для обучающихся с
ОВЗ
и
обучающихся
с
инвалидностью:

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Конкурс лэпбуков «Профессии
моей семьи» для обучающихся 512 лет
232

Максимова Алевтина Георгиевна

Пермский край

Педагогический проект "Лесенка Программы
и
проекты,
успеха семейного воспитания"
направленные на общее развитие
родительских компетенций

233

Мых
Марина
Константиновна Ростовская
/МБОУ
Мечетинская
СОШ область
Зерноградского района Ростовской
области

Лучшие
традиции
детско- Программы
и
проекты,
родительских мероприятий
направленные на общее развитие
родительских компетенций

234

Шевелева Елена Владимировна Вологодская
руководитель творческой группы область
БДОУ СМР "Детский сад №17"

Программа "Здоровые дети - в Программы
и
проекты
здоровой семье"
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

235

Боксбергер Надежда Анатольевна

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Социально-педагогический проект
«Родительские университеты» по
формированию
культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни
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Пшеничникова
Александра Томская
Владимировна, старший воспитатель область
МАДОУ "Детский сад "Полянка" п.
Мирный" Томского района

«Образовательный терренкур – Программы
и
проекты,
инновационная
форма направленные на общее развитие
взаимодействия
педагогов родительских компетенций
дошкольной
образовательной
организации
с
родительской
общественностью»
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Веденина
Ирина
Николаевна, Томская
Алексеенко
Любовь
Сергеевна. область
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа № 84", Коппалова Лариса
Николаевна

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МИР Программы
и
проекты,
НАЧИНАЕТСЯ
С
МЕНЯ». направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
ПРОЯВЛЕНИЕ
с родителями, воспитывающими
ПРОСОЦИАЛЬНОГО
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
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Шестакова Ольга Ивановна

Иркутская
области

Родительский
университет города
Сибирское

открытый Программы
и
проекты,
Усолье - направленные на общее развитие
родительских компетенций
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Песляк Елена Игоревна

Московская
область

Проект
родительского Программы
и
проекты,
просвещения,
воспитывающих направленные на образовательную и
детей с нарушениями слуха
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
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Мамыкина
Ольга
Николаевна, Республика
заместитель директора начальных Карелия
классов,
Печенкина
Наталья
Эдмантовна, заместитель директора
по НМР, Добровольская Елена
Ивановна,
педагог-психолог.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа
"Ломоносовская
гимназия".
Директор:
Кузнецова
Мария
Иосифовна

Программа
родительского Программы
и
проекты,
просвещения "Секреты школьного направленные на общее развитие
дома"
родительских компетенций

241

Зорина Наталья Ивановна

Детско-родительский клуб "Игры Программы
и
проекты
НАСТОЛОВ"
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни
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Ручина Олеся Владимировна/ МБОУ Нижегородская
"Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ", область
Руководитель: Созинова Наталья
Владимировна

Система работы психологической
службы лицея с родителями
обучающихся по сохранению и
укреплению
психологического
здоровья лицеистов

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

243

Дубасова
Татьяна
Николаевна/
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №7», 2 мкр, д.7, гп Талинка,
Октябрьский район, ХМАО-Югра,

Комплексная
программа
профилактического
семейного
неблагополучия «МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ»

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности

Пермский край

ХантыМансийском
автономный
округ-Югра

Тюменская область / Мананников
Евгений Владимирович – директор
244

Государственное
автономное Республика
учреждение
дополнительного Карелия
профессионального
образования
Республики Карелия «Карельский
институт развития образования»
(Дьячкова
Ольга
Юрьевна)
Карельское
республиканское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи
и
защиты
семейных
ценностей»
(Антошко
Елена
Анатольевна)
Карельский
региональный
общественный благотворительный
фонд «Центр развития молодёжных и
общественных инициатив» (Жукова
Ирина
Вячеславовна)
Карельская
региональная
общественная организация «Служба
реабилитации
и
социальной
поддержки
«Возрождение»
(Григорьева Галина Фёдоровна)
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа
«Детский сад комбинированного

Системная
программа
по Программы
и
проекты,
раскрытию
и
развитию направленные на общее развитие
образовательного
потенциала родительских компетенций
участников
отношений
в
образовании "Школа творческого
образования Детей и Взрослых"

вида №102 «Пингвин» (Богданова
Надежда
Энгельсовна)
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр развития ребёнка - детский
сад №110 «Красная шапочка»
(Букатова Наталья Альбертовна)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3» г. Кондопога (Титова
Эльвира
Александровна)
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания Республики Карелия
«Центр помощи детям, оставшихся
без попечения родителей «Надежда»
(Клевина
Ольга
Геннадьевна)
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества»
Прионежского
муниципального
района,
п.Шуя
(Борисовская
Анастасия Александровна)
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Лавренова Вера Владиславовна

Московская
область

Вовлечение родителей в процесс
по экологическому воспитанию в
группе для детей с ОВЗ.
Проект «Сохраним и приукрасим
край, в котором мы живем!»

Программы
и
проекты,
направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
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Александрова Ирина Александровна, Новгородская
Блинова Ольга Федоровна, Горбачёва область
Елена Владимировна., Гроцер Вера
Ильинична,
Зюзина
Елена
Владимировна, Михайлова Ольга
Николаевна, Плотникова Наталья
Владимировна,
Семенова
Анна
Николаевна,
Степанова
Анна
Юрьевна.,
Федорова
Галина
Мироновна, Шаповал Светлана
Александровна - педагоги МАОУ
"Гимназия "Гармония"

247

Павлова Екатерина Владимировна

248

Муниципальное
бюджетное Нижегородская
общеобразовательное
учреждение область
«Б.Терсенская
средняя
общеобразовательная
школа»
Уренского муниципального района
Нижегородской области, директор
школы:Соколова
Наталья
Григорьевна.Участник: заместитель
директора, социальный
педагог
Ломоносова Наталья Ивановна

Социально-образовательный
проект
«Культурными
тропами
Новгородского
края,
или
Нескучные прогулки всей семьей»

г.
Санкт- программа "Погода в доме"
Петербург

Программы
и
проекты
родительского
просвещения
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)

Программы
и
проекты
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

Проблемы школы и семьи решаем Программы
и
проекты,
вместе
направленные на общее развитие
родительских компетенций

249

Беспалова Наталья Рашидовна

Московская
область

проект «Детский сад и семья – Программы
и
проекты,
материки планеты детства»
направленные на общее развитие
родительских компетенций
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Беспалова Наталья Рашидовна

Московская
область

проект «Детский сад и семья – Программы
и
проекты,
материки планеты детства»
направленные на общее развитие
родительских компетенций
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Герасимова Екатерина Вячеславовна, Красноярский
Попова Людмила Владимировна край
МБДОУ детский сад №1

Проект
оздоровительного
"Добрые сердца"
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МАДОУ "Детский сад № 5"

Программа
родительского Программы
и
проекты
просвещения МАДОУ "Детский родительского
просвещения
сад № 5"
гуманитарной
тематики
(юридическое,
историческое,
культурологическое, экономическое
родительское просвещение)
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МБДОУ "Детский сад № 9" Марина Красноярский
Владимировна Долгова
край

Хабаровском
край

спортивно- Программы
и
проекты,
фестиваля направленные на образовательную и
коррекционно-развивающую работу
с родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Программа по ПДД "Зеленый Программы
и
проекты
огонек"
родительского
просвещения,
направленные на формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни

