
 «Активизация партнёрских отношений с семьями воспитанников  

в условиях реализации проекта «Детско-родительский университет» 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Коллегиальные органы управления:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Национальный проект «Образование» 

 
Федеральная целевая программа развития образования  

на 2016 - 2020 годы 

Задача: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

Инновационный проект 

«Детско - родительский университет как форма  взаимодействия семьи и  

 образовательной организации, содействующая повышению социальной,  

коммуникативной и педагогической компетентности родителей и формированию 

детско-родительских отношений» 

   Задачи: 

-обеспечить открытость дошкольного образования; 

-создать условия для участия родителей в образовательной деятельности 

 

Структура Детско - родительского университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

Участие в решении и согласованию значимых 

вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Наблюдательный совет  

Участие родителей в решении и согласовании 
финансовых вопросов функционирования и 

развития ДОУ   

ППк 

Участие в разработке ИПС совместно с родителями 
(законными представителями) 

Совет отцов  

Содействие формированию активной гражданской позиции 
отцов и родительской общественности в вопросах укрепления 

и развития института семьи 

Совет по питанию  

Контроль за организацией питания 

Обсуждение актуальных вопросов по организации питания  

Социальные партнеры  

-МБОУ «СОШ №8 

-БУ ХМАО-Югры Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями"  

-МБУК Городская библиотека  

-МБУ ДО «Детская школа искусств» 

• увеличена доля слушателей Детско – родительского университета до 70% 

• увеличена доля родителей, участвующих в  работе детско -родительских сообществ до 50% 

• увеличена доля воспитанников и  их семей, ставших победителями и призерами соревнований, фестивалей и 
конкурсов духовно - нравственной, патриотической направленности регионального и федерального уровня 
до 30% 

• повышен уровень социальной активности родителей, проявляющейся в их сознательном участии в проектной 
деятельности учреждения, в акциях;  

• увеличилось количество соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами 

• организована дистанционное общение с  родителями  (с использованием электронных сообщений, адресной 
почты, обратной связи на сайте); 

• создан виртуальный  родительский университет на сайте учреждения   

• издается журнал «Родительская забота» по обмену опытом семейного воспитания 

 

Федеральный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Задача: Создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 29.04.2019 № 364 «Об 

организации курсов для родителей (законных представителей ) 

несовершеннолетних по основам детской педагогики и 

психологии» 

 

 

 

 

 

Служба ранней помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система сопровождения детей, не посещающих 

детский сад, или  получающих образование в семье 

 -Консультационный центр  посещает 25 воспитанников   

 

• Дети, имеющие статус 
«ребенок-инвалид» 

• Дети, у которых выявлено 
стойкое нарушение 
функций организма или 
заболевание, или 
выявлена задержка 
развития. 

• Дети, родители которых 
обеспокоены развитием и 
поведением ребенка.  

• Дети 0 - 3 лет, 
воспитывающиеся в 
учреждении; 

• Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации.  

 

Повышение 
компетентности 

родителей 
(законными 

представителями) 
в вопросах 
развития и 
воспитания 

ребенка 

Результаты реализации проекта 

Показатели степени включения родителей  

в деятельность дошкольного учреждения  

(по О.В. Солодинкиной и А.А.Майера)  

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений:  

•О педагогической деятельности в целом 

•О специфике работы с детьми в целом 

•Об особенностях образовательного процесса в ДОУ 

•О возможных результатах деятельности детей дошкольного возраста 

2. Изменение характера вопросов родителей к педагогам детского сада, рост их 

педагогических интересов и знаний. 

3. Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

4. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, праздниках и т.д.  

5. Понимание родителями практической и воспитательной значимости их 

помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. 

6. Степень проявления интереса к активному включению в планирование 

образовательного процесса. 

7. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

Высший уровень проявления показателей является критерий включенности 

родителей в планирование образовательного процесса в дошкольном 

учреждении 

•                  Задача: формировать                                           
ос      основы  здорового образа жизни 

• •    средствами физической 

• • культуры через гармонизацию  
детско- родительских отношений.            
• ДОСТИЖЕНИЯ                                     
• Участие в лыжном забеге «Лыжня 
России»;                                                    
• Городские спортивные соревнования                                        

• «Папа, мама, Я- спортивная семья»            
• Участие родителей и детей в 
спортивных мероприятиях по сдаче  
норм ГТО 2 место;                                           
• Городские спортивные соревнования 

• «Осенний марафон» 1 место; 

• Факультет младший дошкольный                   
«Начало всех начал»                                                     
• Задача: сформировать положительную 
мотивацию, установить контакты с                   
семьями, вызвать интерес к работе             
детского сад.                                                                
• ДОСТИЖЕНИЯ                                                           
• Участие в фестивале-конкурсе «Театральная  
неделя»                                                                         
• Участие в городском конкурсе «Театральная   
карусель -2019»                                                        
• Изготовление атрибутов, декораций для 
спектакля 

• Факультете средний дошкольный «Мои 
родительские университеты» 

• Задача: создать условия для развития 
воспитательного потенциала родителей, 
формирования у родителей навыков и умений, 
обеспечивающих возможность оказания 
педагогической и социальной поддержки детей в 
вопросах воспитания, способствовать складыванию 
родительского актива. 

• • ДОСТИЖЕНИЯ 

• •     Мастер – классы «Шахматный дебют для 

• •        родителей, воспитанников подготовительной 

• •             группы» 

•                  Конкурс «Решение шахматных задач» 

•                   Дружеский матч между учащимися МБУ 

• •             ДО «ДДТ» и воспитанниками МАДОУ 

• •                      «Детский сад №20 «Золушка» 

 

• Факультет старший дошкольный «Как здорово  

что все мы здесь сегодня собрались»                                

• Задача: обучить родителей способам и 

средствам конструктивного взаимодействия с 

детьми; обсуждения проблем, обмена опытом 

семейного воспитания по модели «равный-

равному», включения родителей в детско-

родительские сообщества.                                                                             

• ДОСТИЖЕНИЯ                                                                  

• Тренинг «Эффективный родитель»                                   

• Обучение родителей приемам из                                            

методик раннего развития детей                                              

• Игровые тематические занятия 

Семейный клуб  

«Растем вместе» 

Семейный клуб 
«Шахматное  поколение» 

 

 

Спортивно-             
оздоровительная  секция  

«Здоровей-ка» 

 

Театрально-
танцевальная студия  

«Путь к успеху» 

 Социальное партнерство - это взаимовыгодное  взаимодействие различных социальных групп людей,  

которое приводит  к   позитивным и разделяемым  всеми участниками данной деятельности эффектам 


