Результативность, эффективность реализации проекта
Результативность
Эффективность

Этапы
реализации
1.Разработана локальная нормативная база,
1этапа
внедрение
и
реализаци регламентирующая
и проекта функционирование «Детско-родительского
университета»
(20162017)
подготови
тельный

2.Разработано
содержание
работы
факультетов, детско-родительских сообществ
Детско-родительского
университета
как
новой формы взаимодействия.
3.Разработан механизм очного, заочного,
дистанционного психолого - педагогического
просвещения
родителей
по
вопросам
воспитания,
обучения
и
развития
дошкольников на трех факультетах.

4.Созданы и работают детско-родительские
сообщества:
− спортивно - оздоровительная секция
«Здоровей - ка»;
− семейный клуб «Растем вместе»;
− шахматный клуб «Шахматный всеобуч»;
− танцевально - театральная студия «Путь к
успеху».
2 этап
реализаци
и проекта
(2017 –
2018)
основной

1.Педагогические
работники
повысили
уровень профессиональной компетентности в
вопросах конструктивного взаимодействия с
родителями воспитанников
2.Внедрены современные информационные и
коммуникационные технологии в работу
детско-родительских сообществ,
факультетов.
3.Транслирован опыт работы детскородительских сообществ через сайт
учреждения, СМИ муниципального
образования, на семинарах и других
мероприятиях

100% разработанных локальных
нормативных актов в соответствии с
действующим законодательством,
рассмотрены на заседаниях
педагогического совета, согласованы с
управляющим советом (наблюдательным
советом) в рамках их полномочий и
утверждены приказом по Учреждению.
100% востребованности среди
родительской общественности в связи с
увеличением количества родителей,
желающих участвовать в проекте
1.Увеличена доля слушателей Детскородительского университета до 90%:
 10 интерактивных занятий для
воспитанников;
 4 вебинара для родителей (законных
представителей);
 3 он-лайн консультации для родителей
по интересующим вопросам.
1.Увеличена доля родителей, участвующих
в работе детско-родительских сообществ
до 50%;
2. Увеличена доля воспитанников и их
семей, ставших победителями и призерами
соревнований, фестивалей и конкурсов
духовно - нравственной, патриотической
направленности регионального и
федерального уровня до 30%
1.Повышен уровень профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
конструктивного взаимодействия с
родителями воспитанников посредством
обучения на курсах повышения
квалификации, участия в вебинарах – 88%
1. Повышен уровень профессиональной
компетентности педагогических кадров,
способных распространять свой опыт
среди педагогов округа (в том числе через
дистанционные формы взаимодействия) –
97%.
1. Увеличилось количество мероприятий
муниципального, регионального и
федерального уровня (фестивали,
соревнования) – 75%
2. Охвачено 60% родителей и
воспитанников в участии совместно с
Национальным институтом защиты
детства в проекте, реализуемом с
использованием Президента РФ на
развитие гражданского общества,
предоставленного фондом президентских
грантов.

Проведение малых
олимпийских игр
среди воспитанников
старших дошкольных
групп и их родителей

Дружеский матч
между учащимися
МБУ ДО «Дом
детского творчества»
и воспитанниками
МАДОУ «Детский
сад №20»

Участие в конкурсе
«Театральная неделя»

Занятия,
направленные на
коррекцию
негативных
состояний детей

Результаты реализации проекта
Спортивно - оздоровительная секция «Здоровей – ка»
Участие в
Участие в лыжном Проведение Дня
соревнованиях
забеге «Лыжня
здоровья,
«мама ,папа, я России»
общесадовый
спортивная
забег
семья»
«На дорожку всей
семьей»

Детско-родительский клуб «Шахматный всеобуч»
Мастер – классы
Итоговое
Конкурс
«Шахматный
мероприятие:
«Решение
дебют для
звездный шоушахматных задач»
родителей,
турнир «Что
воспитанников
могут короли!»
подготовительной
группы»

Театрально-танцевальная студия «Путь к успеху»
Создание детскоУчастие в
Изготовление
взрослой
городском
атрибутов,
танцевальноконкурсе
декораций для
театральной
«театральная
спектакля
труппы детского
карусель»
сада

Семейный клуб «Растем вместе»
Тренинг
Обучение
Постановка
«Эффективный
родителей
кукольного
родитель»
приемам из
спектакля
методик раннего
развития детей

Предъявление
опыты семейного
воспитания на
заседаниях
факультетов

Создание
энциклопедии для
родителей
«Малыш и
шахматы»

Предъявление
семейного опыта
на заседаниях
факультетов
университета

Игровые
тематические
занятия

Просмотр вебинаров в рамках договора о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры "Центр
социальной помощи семьи и детям "Веста" совместное участие родителей (законных
представителей) и воспитанников Учреждения в Проекте Национального института защиты детства
«Семейный университет», который реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Семинарпрактикум
Воспитание
культуры
поведения у
детей старшего
дошкольного
возраста
«Здоровье детей в
наших руках»

Распространение
памяток
«Семейные
ценности»

Результаты совместной детской с
родителями деятельности в рамках
проекту «Детско-родительский
университет»

Акция «Книга
памяти в МБУК
«Городская
библиотека»

Семейные клубы

Акции с родителями (законными представителями)

Материалы фестиваля по мотивам устного народного творчества народов края.
Выставка совместного с родителями творчества «Югра моя любимая»

Конкурс семейного творчества «Семейный постер плакат»

МБУК «Городская
библиотека

Отчет спортивнооздоровительной
секции «Здоровей-ка»

Социальные партнеры
МБОУ ДПО «Детская
БУ ХМАО-Югры
музыкальная школа
"Центр социальной
имени В.В. Андреева» помощи семьи и детям
«Веста»

Отчет детскородительского клуба
«Шахматный всеобуч»

Отчет танцевальнотеатральной студии
«Путь к успеху»

МБУ ДПО «Дом
детского творчества»

Отчет семейного клуба
«Растем вместе»

