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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город  
1.2 Населенный пункт (указать полностью) Нефтеюганск 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628307 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ- Югра, город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание №29 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Голубева Лариса Николаевна,  директор 

1.6 Контакты (приемной): телефон 83463252722,   89125124534 
1.7 e-mail dou20_ugansk@mail.ru 

golybevaln@mail.ru  
1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://www.dou20ugansk.ru  

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность в 

образовательной 

организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, 

куратор, член проектной 

группы и пр.) 

Контакты  
(рабочий телефон, 

сотовый телефон, e-

mail) 

1 Голубева Лариса 

Николаевна  
директор  руководитель проекта 83463252722, 

89125124534 
golybevaln@mail.ru 

 
2 Важенина Марина 

Борисовна  
заместитель 

директора  
куратор 83463252723 

89097088581 

marisha7676@inbox.

ru 
3 Перемитина Марина 

Вячеславовна 
старший 

воспитатель 
руководитель сообществ  83463252723 

dou20_ugansk@mail

.ru  4 Карандашова 

Марина Валериевна 

старший 

воспитатель 

руководитель 

деятельности 

факультетов 

 Морошан Наталья 

Сергеевна 
педагог-

психолог 
руководитель семейного 

клуба «Растем вместе» 
5 Шипунова Римма 

Раисовна 
учитель-логопед член проектной группы 

6 Ткаченко Виктория 

Владимировна 
музыкальный 

руководитель 
руководитель 

танцевально-театральной 

студии «Путь к успеху» 
7 Южакова Евгения 

Николаевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

член проектной группы 

8 Усманова Зиля 

Мисхатовна 
педагог 

дополнительного 

образования 

руководитель детско-

родительского клуба 

«Шахматный всеобуч» 
9 Домченко Марина 

Рашитовна 
воспитатель член проектной группы 

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
mailto:golybevaln@mail.ru
http://www.dou20ugansk.ru/
mailto:golybevaln@mail.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru


II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

День в Президентской библиотеке  15.10.18 4/30 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/den-v-

prezidentskoj-biblioteki  
Родительские чтения  21.12.2018 4/30 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/roditelskie-

chteniya  
Сказкотерапия  «Заяц Коська и 

Родничок» в городской детской  

библиотеки 

25.02.2019 3/28 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/ekskursiya-v-

detskuyu-biblioteku  
Акция «Посылка солдату» 14.02.2019 2/28 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/posylka-soldatu  
«Моя семья», «Моя семья, моя 

родословная», «Семья и семейные 

ценности», «Лучше мамы, лучше 

папы в мире не найти»  

15.05.2019 33/180 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/15-maya-

mezhdunarodnyj-den-

semi  
Городской фестиваль – конкурс 

Юный шахматист» 

24.10.2019 1/10 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/festival-

konkurs-yunyj-

shahmatist 
Факультет старший дошкольный 

прошел в МБУК Театра кукол 

«Волшебная флейта» 

26.03.2019 2/30 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/fakultet-

starshij-doshkolnyj  
Родитель научи ПДД 28.06.2019 6/25 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/profilakticheska

ya-akciya-roditel-

nauchi-rebenka-pdd 

 
Когда семья вместе, так и душа   на 

месте» 

05.07.2019 2/29 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/realizaciya-

proekta-kogda-semya-

vmeste-tak-i-dusha-na-

meste  
Спортивный праздник «Спортивная 

семья»; 
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vmeste-tak-i-dusha-na-

meste  
Осенний марафон  18.10.2019 5/39 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/osennij-

marafon  
Региональный уровень 

«Обучение родителей (законных 

представителей)методам и приемам 

снятия психоэмоционального 

напряжения у воспитанников перед 

публичными выступлениями» 

25.02.2019 20 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/zasedanie-

kluba-rastem-vmeste 

Федеральный уровень 
Родители(законные представители) 

участвуют во всероссийском 

проекте Национального института 

защиты детства «Семейный 

университет».  

 

 

06.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 http://www.dou20ugans

k.ru/stranica-

novosti/semejnyj-

universitet  

Международный уровень 

- - - - 

 

2.2.  Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 АУ «Институт развития образования» Информационное сопровождение 

реализации проекта (программы); 
Диссеминация инновационного опыта; 
Аналитическое сопровождение 

2 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа Югры  «Центр 

социальной помощи семье и детям «Веста» 

Участие в заседаниях факультетов  
Проведение семинаров для родителей 

(законных представителей) 
3 МБОУ СОШ № 8 Участие в заседаниях факультетов 

семейного клуба «Растем вместе» 
4 МБУК «Городская библиотека Участие в заседаниях факультетов 

семейного клуба «Растем вместе» 
5 МБОУ ДПО «Детская музыкальная школа 

имени В.В. Андреева 
Участие в театрально-танцевальной студии 

«Путь к успеху» 
6 МБУ ДПО БУ ХМАО-Югры  НОК больница 

им. В.И. Яцкив «Дом детского творчества» 
Участие в заседаниях сообщества 

«Шахматный всеобуч»   
7 БУ ХМАО- Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

Участие в заседаниях факультетов: 

просвещение родителей и воспитанников 

ОВЗ, инвалиды  

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
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1 Подготовительный /организационный 

этап (2016 -2017 учебный год). 
1.1.Разработана локальная нормативная база, 

регламентирующая внедрение и 

функционирование Детско - родительского 

университета. 
1.2.Разработано содержание работы 

факультетов, детско-родительских сообществ 

Детско - родительского университета как 

новой формы взаимодействия. 
1.3.Разработан механизм очного, заочного, 

дистанционного психолого - педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников на трех факультетах. 
1.4.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». 

Выполнено 

2 2.Основной этап (2017 – 2018 учебный год, 

I полугодие 2018 – 2019 учебного года). 
2.1. Повышен  уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

конструктивного взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством 

обучения на курсах повышения 

квалификации, участия в вебинарах. 
2.2. Внедрены современные 

информационные и коммуникационные 

технологии в работу детско-родительских 

сообществ, факультетов: 
-опубликована  страница «Детско-

родительский университет» на сайте 

учреждения (анонс предстоящих встреч, 

новости о прошедших встречах, материалы 

образовательного характера для родителей и 

т.д.); 
- созданы  группы в популярных социальных 

сетях («Вконтакте», «Одноклассники» 

«Вайбер» и др.);  
2.3.Транслирован опыт работы  детско - 

родительских сообществ через сайт 

учреждения, СМИ муниципального 

образования, на семинарах и других 

мероприятиях; 
2.4. Опубликованы научно-практические 

статьи, диссеминирующие опыт 

функционирования и развития детско - 

родительского университета  в региональных 

научно-методических изданиях. 
2.5.Систематизирован мониторинг 

результатов гармонизации детско-

родительских отношений. 

Выполнено 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.Скорректирован план мероприятий по 

реализации проекта. 

 

3 3. Заключительный аналитико - 

обобщающий этап (II полугодие 2018 – 

2019 учебного года) 
3.1.Вовлечённость  родителей в  работу 

детско-родительских сообществ  составляет - 

50%, слушатели факультетов, в том числе 

участники  вебинаров составляют – до 70% 

родителей.  
3.2.Создана в детско - родительской среде 

атмосфера дела и творчества, нравственности 

и взаимопонимания: 
    −  организована деятельность 4 детско-

родительских сообществ;  
3.3.Наблюдается повышение уровня 

социальных, коммуникативных, и 

педагогических компетенций у слушателей 

Детско - родительского университета: 
    −  родители активно участвуют в 

воспитании и повседневной жизни ребенка;  
    − умеют адекватно оценивать своего 

ребёнка (его способности, возможности, 

качества, поведение).   
3.4.Наблюдаются позитивные изменения в 

семейном воспитании, выражающиеся в 

повышении уровня ответственности, 

самоорганизации родителей.  
3.5.Повышен уровень воспитанности  

дошкольников.  
3.6.Проведен мониторинг эффективности 

реализации основных направлений 

инновационного проекта (соотношение 

результатов с поставленными целями и 

задачами). 
3.7.Обобщен и распространен опыт 

внедрения проекта на региональном уровне. 
3.8.Разработаны методические рекомендации 

для распространения (внедрения) проекта в 

массовую практику. 

Выполнено 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

  

 Повышена информационная грамотность  родителей (законных представителей). 

 Повышен процент участия родителей в вопросах воспитания и конструктивного 

взаимодействия с детьми;   

 Повышен уровень воспитанности  дошкольников; 

 Обобщен и распространен опыт внедрения проекта на региональном уровне; 

 Опыт транслируется  на муниципальном уровне; 



 Проект является участником конкурсного отбора в сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств окружного бюджета на звание лучшей образовательной 

организации  ХМАО-Югры в 2018 году.    

 

3.2 Полученные инновационные продукты 

Наименование Краткое описание 

продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети 

Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в 

массовой практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Работает 

виртуальный  

родительский 

университет на 

сайте 

учреждения для  

оказания 

заочной 

консультационн

ой помощи 

родителям: 
-подготовлен и 

размещен на  

официальном 

сайте 

учреждения 

вебинар -

практикум на 

тему)  

Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) с 

психофизическом 

комплексом  для 

оптимизации работы 

системы пищеварения 

(Руденко А. С 

https://www.youtube.com/w

atch?v=J0zzfRVXmjk 

Могут использовать 

ссылки вебинара все 

педагогические 

работники и родители 

(законные представители)  

Недостаточно 

времени у родителей 

слушать вебинары.  

-Родители 

(законные 

представители) 

используют 

материалы 

размещенные на 

сайте 

Учреждения 

«Использование приемов 

мнемотехники для 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=enrrUBH88i4 

 

 
Созданы и 

работают 

детско - 

родительские 

сообщества:  

http://www.dou20ugansk.ru

/detsko-roditelskij-

universitet 

Изготовлены буклеты для 

распространения среди 

педагогов и родительской 

общественности 

- 

Методические 

наработки для  

педагогическог

о просвещения 

родителей по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

для работы 

факультетов. 

http://www.dou20ugansk.ru

/detsko-roditelskij-

universitet  

Могут использовать 

педагогические 

работники и родители 

(законные представители) 

- 

Журнал  «Родительская 

забота» 

Изготовлен журнал 

«Родительская забота» и 

распространен среди 

родительской 

общественности 

- 

Подобран 

мониторинг 

Опросник родительского 

отношения А.Я.Варга, 

Могут использовать 

ссылки мониторинга все 

Не желание 

родителей (законных 

https://www.youtube.com/watch?v=enrrUBH88i4
https://www.youtube.com/watch?v=enrrUBH88i4
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet


результатов 

гармонизации 

детско-

родительских 

отношений  

 

В.В.Столин. 
https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC

3qjl_nME0o82-4-

LgkykiKUzfLCJQZCRe1Bi

U4HEg/viewform 
Методика PARI опросник 

родительских установок 
https://goo.gl/forms/Cz5EB

Lpf5qi70h9F2 

педагогические 

работники и родители 

(законные представители) 

представителей) 

участвовать в 

анкетировании  

  

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

Средствами  контроля и обеспечения достоверности результатов реализации 

проекта является проведение ежегодного мониторинга результативности проекта с 

использованием разработанных критериев и показателей. Эффективность конкретного 

мероприятия оценивается количественно и качественно. Эффективность конкретного 

мероприятия оценивается количественно (модульная система оценивания по Болонской 

системе). Количественная оценка предполагает учет числа родителей, участвующих в 

проводимых мероприятиях. Качественная оценка предусматривает выявление активности 

родителей, желания участвовать в мероприятиях, положительные отзывы о проведенных 

встречах, актуальности и значимости для родителей рассматриваемых вопросов, 

привлекательность формы проведения встречи. Предполагается оценка с помощью 

рефлексивной анкеты для участников (слушателей). Критериями оценки определены: 

полезность/бесполезность, интерес/отсутствие интереса, уровень удовлетворения запроса. 

 Качество работы факультетов  родительского университета контролируется  путем 

интерактивного опроса родителей. 

Мониторинг результативности проекта проводится по разработанным критериям  и 

показателям с использованием  следующего диагностического инструментария: 

  − диагностический инструментарий определения эффективности используемых форм 

взаимодействия с родителями Ю.А.Ладониной; 

 − «Кактус» - графическая методика» М.А. Панфиловой; 

 − диагностика нравственной воспитанности М.И. Шиловой; 

 − анкета «Оцени поступок»; 

 − методика PARI- опросник родительских установок. 

 

Этапы 

реализации 

Результативность Эффективность 

1этапа 

реализации 

проекта 

(2016-2017) 

Подготови-

тельный 

1.Разработана локальная 

нормативная база, 

регламентирующая внедрение и 

функционирование «Детско-

родительского 

 университета»  

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. 

2.Разработано содержание работы 

факультетов, детско-родительских 

сообществ Детско-родительского 

университета как новой формы 

100%  востребованности среди 

родительской общественности в связи 

с  увеличением количества родителей, 

желающих  участвовать в проекте 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC3qjl_nME0o82-4-LgkykiKUzfLCJQZCRe1BiU4HEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC3qjl_nME0o82-4-LgkykiKUzfLCJQZCRe1BiU4HEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC3qjl_nME0o82-4-LgkykiKUzfLCJQZCRe1BiU4HEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC3qjl_nME0o82-4-LgkykiKUzfLCJQZCRe1BiU4HEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVdoqC3qjl_nME0o82-4-LgkykiKUzfLCJQZCRe1BiU4HEg/viewform
https://goo.gl/forms/Cz5EBLpf5qi70h9F2
https://goo.gl/forms/Cz5EBLpf5qi70h9F2


взаимодействия. 

3.Разработан механизм очного, 

заочного, дистанционного психолого 

- педагогического просвещения 

родителей по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников 

на трех факультетах. 

1.Увеличена доля слушателей Детско-

родительского университета до  90%: 

 10 интерактивных занятий для 

воспитанников; 

 4 вебинара для родителей 

(законных представителей); 

 3 он-лайн консультации  для 

родителей по интересующим 

вопросам. 

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». 

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% 

2 этап 

реализации 

проекта  

(2017 – 

2018) 

основной 

1.Педагогические работники 

повысили уровень профессиональной 

компетентности в вопросах 

конструктивного взаимодействия с 

родителями воспитанников 

1.Повышен  уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах конструктивного 

взаимодействия с родителями 

воспитанников посредством обучения 

на курсах повышения квалификации, 

участия в вебинарах – 88% 

2.Внедрены современные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

работу детско-родительских 

сообществ, факультетов. 

1. Повышен уровень 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, способных 

распространять свой опыт среди 

педагогов округа (в том числе через 

дистанционные формы 

взаимодействия) – 97%.   

3.Транслирован опыт работы  детско-

родительских сообществ через сайт 

учреждения, СМИ муниципального 

образования, на семинарах и других 

мероприятиях 

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. 



Заключите

льный 

аналитико 

– обобщаю-

щий этап 

(II 

полугодие 

2018- 2019 

учебного 

года) 

1.Сформировать у родителей 

(законных представителей) умения и 

навыки в области гармонизации 

детско - родительских отношений в 

процессе работы  детско - 

родительских сообществ. 

  

2.Включить в социально значимую 

деятельность всех участников 

образовательных отношений, а также 

социальных партнеров, 

общественность и СМИ.  

   

3.Повысить уровень компетенций у 

слушателей факультетов в осознании 

собственных, семейных и 

социальных ресурсов, 

способствующих преодолению  

проблем взаимоотношения с 

ребенком. 

 

3.1.Вовлечённость  родителей в  

работу детско-родительских 

сообществ  составляет - 50%, 

слушатели факультетов, в том числе 

участники  вебинаров составляют – до 

70% родителей.  

3.2.Увеличена доля воспитанников и  

их семей, ставших победителями и 

призерами соревнований, фестивалей 

и конкурсов духовно - нравственной, 

патриотической направленности 

регионального и федерального уровня 

до 30%; 

3.3.Родители адекватно оценивают 

своего ребёнка (его способности, 

возможности, личностные качества, 

поведение).   

3.4.Увеличилось количество 

заключенных соглашений о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами; 

3.5.Опубликованы статьи  в СМИ и  

региональных научно - методических 

журналах. 

3.6.Эффективность реализации 

основных направлений 

инновационного проекта 

(соотношение результатов с 

поставленными целями и задачами) - 

99%. 

3.7.Обобщен и распространен опыт 

внедрения проекта на региональном 

уровне. 

3.8.Разработаны методические 

рекомендации для распространения 

(внедрения) проекта в массовую 

практику. 

-Вовлечённость  родителей в  работу 

детско-родительских сообществ  

составляет - 50%, слушатели 

факультетов, в том числе участники  

вебинаров составляют – до 70% 

родителей.  

-Организована деятельность 4 детско-

родительских сообществ.  

-Проект является участником 

конкурсного отбора в сфере 

образования на получение денежного 

поощрения из средств окружного 

бюджета на звание лучшей 

образовательной организации  ХМАО-

Югры в 2018 году.    



-Транслируются вебинары 

педагогических работников, 

наработанные материалы в ходе 

реализации проекта, котррые 

размещены на официальном сайте 

Учреддения; 

- Создан Журнал «Родительская 

забота». 

- Создан банк электронных 

образовательных ресурсов 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/

media/obr-resursy.pdf  

 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не 

достигнут 
1. Достигнутые результаты размещены на сайте Учреждения 

http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet 
- Заключен  договор о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры "Центр 

социальной помощи семьи и детям "Веста" в рамках которого: 
 -воспитанники участвуют в  интерактивных тренингах, которые 

помогают  детям знать алгоритмы  и уметь пользоваться навыками 

уверенного и безопасного  поведения, как в простых, так и в сложных 

жизненных ситуациях: противостоять насилию, оскорблениям, шантажу, 

вербальным и физическим нарушениям границ, различным 

злоупотреблениям. Программа тренингов позволяет детям   чувствовать 

себя достаточно уверенно, чтобы практиковать эти навыки в жизни,  

научиться заботиться о своей  личной безопасности и ценить свою жизнь.  
-родители (законные представители) воспитанников Учреждения 

участвуют в скайп - консультациях и вебинарах для родителей 

дошкольников по успешному родительству (проект Национального 

института защиты детства «Семейный университет», который 

реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов). http://www.dou20ugansk.ru/stranica-novosti/vospitanniki-i-

pedagogi-prinyali-uchastie-v-vosmom-interaktivnom-treninge  
 

достигнут 

2.Создана группа родительского сообщества и педагогов в социальной 

сети Вконтакте https://vk.com/club157724472   
 

достигнут 

3.Результативность, эффективность реализации проекта 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/effektivnost-realizatsii-

proekta.pdf  

достигнут 

4.Увеличена доля слушателей Детско – родительского университета до 

70%; 
достигнут 

5.Увеличена доля родителей, участвующих в  работе детско –

родительских сообществ до 50%; 
достигнут 

6.Увеличена доля воспитанников и  их семей, ставших победителями и 

призерами соревнований, фестивалей и конкурсов духовно - 

нравственной, патриотической направленности регионального и 

федерального уровня до 30%; 
 

достигнут 

7.Увеличилось количество заключенных соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами; 
достигнут 

http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/obr-resursy.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/obr-resursy.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/detsko-roditelskij-universitet
http://www.dou20ugansk.ru/stranica-novosti/vospitanniki-i-pedagogi-prinyali-uchastie-v-vosmom-interaktivnom-treninge
http://www.dou20ugansk.ru/stranica-novosti/vospitanniki-i-pedagogi-prinyali-uchastie-v-vosmom-interaktivnom-treninge
https://vk.com/club157724472
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/effektivnost-realizatsii-proekta.pdf
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/effektivnost-realizatsii-proekta.pdf


 
8.Иновационный  опыт  предъявлен  на  грант Губернатора. достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 

достигнут 
Представлены на городской конференции- семинаре в рамках семейного 

клуба «Растем вместе» выступление на тему: «Развитие речи старших 

дошкольников посредством проблемно-диалогической технологии как 

фактор преемственности между ДОУ и начальной школой» 

достигнут 

Участие во всероссийский конкурсе для педагогов «Росконкурс РФ 

Конкурс «Всероссийский информационный образовательный портал 

«Академия педагогических проектов РФ»: 
Проект «Детско-родительский университет» (1 место) 
Тренинг Игровое моделирование «Язык принятия» и «Язык непринятия» 

(1 место) 
Семинар-практикум для родителей «Сказка глазами детей и родителей» (1 

место) 

достигнут 

Городской фестиваль - конкурс детского творчества «Театральная 

карусель» (1 место) 
Городской фестиваль профессионального мастерства  педагогических 

работников «Педагогическая мозайка -2018»  

достигнут 

 
3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, 

сборники, монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – 

общее количество страниц) 
Перемитина 

Марина 

Вячеславовна  

Проект «Детско-родительский 

университет» 
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372

823  

Воронина 

Валентина 

Филипповна  

Игровое моделирование «Язык 

принятия и язык не принятия» 
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ

?id=7125 

Ванжа Ирина 

Николаевна  
Статья для родителей «Проектная 

деятельность как средство 

формирования представления о 

малой Родине у детей старшего 

дошкольного возраста  

https://new-gi.ru/public-

teacher1/?id=35383  

Игры –головоломки, как метод 

умственной активности у детей 

старшего дошкольного возраста 

https://diplom-pedagoga.ru/publik/-

teacher1/?id=40854  

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год 

 

Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода в 

эфир), номер газеты/журнала, 

ссылка (при наличии)  

Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

Игровое моделирование в 

рамках реализации проекта 

«Детско-родительский 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372823
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372823
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=7125
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=7125
https://new-gi.ru/public-teacher1/?id=35383
https://new-gi.ru/public-teacher1/?id=35383
https://diplom-pedagoga.ru/publik/-teacher1/?id=40854
https://diplom-pedagoga.ru/publik/-teacher1/?id=40854


университет» 

Ванжа Ирина 

Николаевна 

Статья «Особенности 

воспитания толерантности у 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Всероссийское сетевое издание 

«Дошкольник» №1 (109) за январь 

2019 

Перемитина 

Марина 

Вячеславовна 

Проект «Детско –родительский 

университет как форма 

взаимодействия семьи и 

образовательной организации, 

содействующая повышению  

социальной, коммуникативной 

и педагогической 

компетентности родителей и 

гармонизации детско-

родительских отношений». 

Всероссийское сетевое издание 

«Росконкурс.РФ» 

Шипунова Римма 

Раисовна 

Статья: Использование 

кинезеологических упражнений 

в коррекции речедвигательных 

упражнений. 

Всероссийские издание «Портал 

образования»  

Важенина Марина 

Борисовна  

Мониторинг результатов 

освоения дошкольниками 

образовательной программы 

как элемент управления 

качеством образования 

Вестник Дошкольник образования 

Выпуск №8 (22) 2019 

 

IV. Приложения 

Транслируемость, тиражируемость проекта «Детско-родительский университет» 

 

№ 

п/п 

Наименование и мероприятия Материал  Результат 

1. Всероссийский конкурс для 

педагогов «Росконкурс.РФ» 

 

 

 

Проект 

«Детско-родительский 

университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

1. Международный информационно 

– образовательный центр развития 

Статья для родителей в 

рамках реализации проекта 

«Детско-родительский 

университет» «Игры-

головоломки, как метод 

умственной активности у 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

2. Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое поколение» 

Статья для родителей в 

рамках реализации проекта 

«Детско-родительский 

университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 



 

 

3. Всероссийское издание 

Педразвитие 

Игровое моделирование в 

рамках реализации проекта 

«Детско-родительский 

университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

1. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Проект 

«Детско-родительский 

университет»: 

1 место 

 

 

 

 

 

3. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Тренинг 

Игровое моделирование 

«Язык принятия» и «Язык 

непринятия» 

1 место 

 

 

 

 

 

4. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Семинар-практикум для 

родителей «Сказка глазами 

детей и родителей» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

Театрально-танцевальная студия «Путь к успеху» 

 

6. Городской фестиваль - конкурс детского творчества «Театральная 

карусель» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

Детско-родительский клуб  «Шахматный всеобуч» 

7. Городской фестиваль профессионального мастерства  

педагогических работников «Педагогическая мозайка -2018» 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

Семейный клуб  «Растем вместе» 

8. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Итоговое родительское 

собрание «Квест –игра 

«Занимательное путешествие 

в страну знаний» 

1 место 

 

 

 

 



 

 

 

9. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Сценарий совместного 

развлечения для детей и 

родителей «Светлая пасха» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

10. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Тренинг «Искусство 

взаимоотношений» в рамках 

реализации  проекта 

«Детско-родительский 

университет»  

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты реализации проекта  

Спортивно - оздоровительная секция «Здоровей – ка» 

Проведение малых 

олимпийских игр 

среди воспитанников 

старших дошкольных 

групп и их родителей 

 

 

 

 

 

Участие в 

соревнованиях  

«мама ,папа, я - 

спортивная 

семья» 

Участие в лыжном 

забеге «Лыжня 

России» 

Проведение Дня 

здоровья, 

общесадовый 

забег  

«На дорожку всей 

семьей» 

 

Предъявление 

опыты семейного 

воспитания на 

заседаниях 

факультетов 

 

Детско-родительский  клуб «Шахматный всеобуч» 
Дружеский матч 

между учащимися 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

и воспитанниками 

МАДОУ «Детский 

сад №20» 

 

 

 

 

 

Мастер – классы 

«Шахматный 

дебют для 

родителей,  

воспитанников 

подготовительной 

группы» 

 

 

 

 

 

 

Итоговое  

мероприятие: 

звездный шоу-

турнир «Что 

могут короли!» 

 

Конкурс 

«Решение 

шахматных задач» 

Создание  

энциклопедии для 

родителей 

«Малыш и 

шахматы» 

 

Театрально-танцевальная  студия «Путь к успеху» 

Участие в конкурсе 

«Театральная неделя» 

 

Создание детско-

взрослой  

танцевально-

театральной 

труппы детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«театральная 

карусель» 

Изготовление 

атрибутов, 

декораций для 

спектакля 

Предъявление 

семейного опыта 

на заседаниях 

факультетов 

университета 

 

 

 

Семейный клуб «Растем вместе» 



Занятия, 

направленные на 

коррекцию 

негативных 

состояний детей  

 

Тренинг 

«Эффективный 

родитель» 

 

 

 

 

Обучение 

родителей 

приемам из 

методик  раннего 

развития детей  

Постановка 

кукольного  

спектакля  

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. 

 

 

 

 

 

    

Семинар-

практикум 

Воспитание 

культуры 

поведения  у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Здоровье детей 

в наших руках» 

 

 

 

 

 

 

Распространение 

памяток 

«Семейные 

ценности» 

Акция «Книга 

памяти в МБУК 

«Городская 

библиотека» 

 

 

Семейные клубы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты совместной детской с  

родителями  деятельности в рамках 

проекту «Детско-родительский 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные партнеры 

МБУК «Городская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДПО 

«Детская 

музыкальная школа 

имени В.В.  

Андреева» 

БУ ХМАО-Югры 

"Центр социальной 

помощи семьи и 

детям «Веста» 

МБУ ДПО «Дом 

детского 

творчества» 

 

Отчет спортивно-

оздоровительной 

секции «Здоровей-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет детско-

родительского клуба 

«Шахматный 

всеобуч» 

 

Отчет танцевально-

театральной студии 

«Путь к успеху» 

Отчет семейного 

клуба «Растем 

вместе» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


