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Цель проекта

Вовлечение молодых род ителей в процесс
ф ормирования культ урно- нравст венных
семейных ценностей в област и привит ия
своим д ет ям умений и навыков правильного
повед ения в город ской сред е в област и
д орож ной безопасност и



Целевая группа проекта 

молод ые род ит ели воспит анников д ет ских
сад ов

воспит ат ели д ет ских сад ов



Показатели проекта

Соз дание эф ф ективной модели взаимодействия с
родит елями в вопросах культ уры без опасност и
ж из недеят ельност и, способной создать заинт ересованност ь
у молодых родит елей самост оят ельно проводит ь занятия со
своими дет ьми в целях ф ормирования взаимоуваж ит ельной
среды в регионе

Повышение квалиф икации педагогов в области дорож ной
без опасност и, работ ающих с молодыми родит елями

Повышение компет енций молодых родит елей в област и
з анят ий со своими дет ьми повышением дорож ной культ уры

Вовлечение молодых родит елей в социальную практ ику
ф ормирования культ урных и нравственных семейных
ценност ей



Реализация проекта

От бор пилот ных площад ок

Р абот а с  воспит ат елями
обучающие пособия и 
мет одики по работ е  с  
ними для дет ей, а  т акж е  
мет одики проведения 
родит ельских собраний по 
проф илакт ике  дет ского 
дорож но- т ранспорт ного 
т равмат изма

Р абот а с родит елями
повышение компет енций
по инт енсивному курсу,
включающему
инт еракт ивные игровые
программы и квест ы по
безопасност и дорож ного
движ ения


	«О реализации проекта �«Школа молодых родителей �(культура безопасного поведения� в городской среде) �на территории Челябинской области»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5

