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Федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» 

Цель проекта: 
создание условий для повышения 
компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и 
воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-
педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Национальный проект «Образование» –
это инициатива, направленная на достижение 
двух ключевых задач.
Первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 
Вторая – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

Включает в себя 10 федеральных проектов

20 млн. услуг к 2024 г.



Легко ли быть родителем в настоящее время?

Хороший 
родитель

Успешный 
профессионал

Личность

Роли в 
социуме



Проблемы родительской компетентности в НСО

• Около 70% браков распадаются.

• Часть семей проживают в сложных материальных условиях (неполная семья, безработица, 
низкий уровень зарплат, неприемлемые жилищные условия).

• Часть семей живет в сложных психологических условиях: конфликтные отношения, 
«тотальная» занятость, повышенный темп и ритм жизни. 

• Тенденция устранения многих современных родителей от вопросов воспитания и проблем 
личностного развития детей. 

Детско-родительские отношения зачастую складываются в атмосфере 
непонимания, недостаточной «совместности», 

отсутствия обоюдно значимых событий.



Где родители могут получить помощь?
ОО - партнеры 
2020

ГБУ НСО 
«ОЦДК» и
филиалы  

ОО - партнеры 
2019

1-
Новосибирский 
район
2- Обь
3- Кольцово
4- Бердск

2

3 4

Общее количество обращений 
в КЦ ГБУ НСО «ОЦДК» и ОО партнеров –

12 000



Вопросы для обращения: проблемы в 
поведении, социализации и развитии детей

Дерется с братом

Прогуливает уроки

Нет друзей в классе

Травля в школе

Кусается



Вопросы для обращения: трудности в освоении 
образовательной программы

Не может освоить чтение и письмо

Не умеет решать задачи

Запоминает с большим трудом



Вопросы для обращения: получение образования, в 
том числе организация семейного образования

Как организовать занятия дома

ГИА и ЕГЭ: роль 
семьи



Вопросы для обращения: разрешение 
конфликтных  ситуаций

Конфликты между родителями и 
педагогами Конфликты между детьми

Конфликты между 
родителями обучающихся

Конфликты между 
родителями и детьми



Вопросы для обращения: речевое развитие, 
подготовка к школе

Нужно ли учить читать? Что делать, если ребенку не 
нравятся дополнительные 

занятия?

К какому возрасту малыш 
должен произносить все 

звуки?

Как выбрать школу и учителя?

Ребенок считает только до 10, 
этого достаточно?

Что должен знать и уметь 
ребенок при поступлении 

в 1 класс?



Вопросы для обращения: проблемы 
подросткового возраста



Формы оказания помощи родителям

Помощь оказывается в форме:

1) очной консультации – в организации;

2) дистанционной консультации с использованием средств коммуникации по 
скайпу, по телефону). 

Средняя продолжительность консультации –
45 минут



Когда следует обратиться за помощью?



психолога, 
педагога, логопеда, дефектолога, методистов, 

врачей невролога и педиатра.

http://concord.websib.ru/
http://concord.websib.ru/?page_id=31820
http://concord.websib.ru/?page_id=31820


Растим детей.рф – навигатор для современных 
родителей

https://растимдетей.рф/
https://растимдетей.рф/


«Университет педагогических знаний для 
родителей»

https://www.edu54.ru/

https://www.edu54.ru/

