
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

» XX 201-^года №
г. Калининград

О реализации проекта «Повышение родительской ответственности в
условиях работы родительских клубов «Наш ребёнок» на территории

Калининградской области в 2015-2016 учебном году

На основании п. 1 протокола Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 2 «О признании победителей по
результатам отбора заявок, поданных субъектами Российской Федерации, на
лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность
дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития
детей (от 0 до 3 лет)» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать реализацию проекта «Повышение родительской
ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребёнок»,
занявшего второе место по результатам Конкурса на лучшие модели
дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного
образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до
3 лет) (далее - Конкурс) в номинации «Привлечение родителей к активному
осмыслению проблем воспитания детей раннего дошкольного возраста в
семье на основе учета индивидуальных потребностей детей раннего
дошкольного возраста» на территории Калининградской области в 2015-2016
учебном году (приложение 1).

2. Отделу модернизации образования Министерства образования
Калининградской области обеспечить:

1) формирование состава творческой группы по координации проекта
срок: до Об. 11.2015 г.

2) проведение координационного заседания творческой группы по
реализации-проекта на территории Калининградской области
срок: до 12.11.2015г.;

3) . Определение пилотных дошкольных образовательных организаций,
участников реализации проекта
срок: до 13.11.2015 г.;



4) разработку региональной нормативно-правовой базы в сфере
реализации проекта, в том числе примерного положения о родительских
клубах в дошкольных образовательных организациях Калининградской
области
срок: до 0 1.12.20 15 г.;

5) проведение организационных совещаний с представителями
пилотных дошкольных образовательных организаций
срок: до 01. 12.2015 г.;

6) Проведение областного конкурса сочинений среди родителей «Мой
идеальный ребёнок»
срок: до 0 1.03 .20 16 г;

7) Направление отчетности по итогам реализации проекта
срок: до 01. 10.2016 г.

3. Калининградскому областному институту образования обеспечить:
1) методическое сопровождение реализации проекта

срок: в течение всего периода;
2) создание информационной рубрики «Дошкольник» на сайте

Калининградского областного института развития образования
Ы±р :
срок: до 0 1.12.20 15г.;

3) формирование банка данных по реализации проекта и банка
методических идей по реализации проекта
срок: в течение всего периода.

4. Муниципальным органам управления образования обеспечить:
1) назначение ответственных лиц за реализации проекта на территории

муниципального образования
срок: до 06. И. 20 15 г.;

2) назначение пилотных дошкольных образовательных организации -
участников реализации проекта
срок: до 20 Л 1.20 15 г.;

3) проведение организационных мероприятий с родителями по их
привлечению в родительские клубы (анкетирование, беседы, результаты
мониторинга детей)
срок: до 0 1.0 1.20 16 г.

4) создание информационной рубрики «Наш ребёнок» на
официальных сайтах муниципального образования и дошкольных
образовательных организаций
Срок: до 01. 12.20 15 г.

5) направление отчетности по итогам реализации проекта в
установленные сроки в Отдел модернизации образования Калининградской
области.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Калининградской области
М.И. Короткевич.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области 1/^^(1 ^ М.И. Короткевич



Приложение к приказу
Министерства образования

Калининградской области
от « » 2015 г. №

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОБНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1.1. Наименование Проекта

1.2. Наименование Номинации
(приоритетное направление)
1.3. Направление проектной
деятельности, выбранное в
рамках Номинации

Повышение родительской ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребёнок»

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей раннего дошкольного
возраста в семье на основе учета индивидуальных потребностей детей раннего дошкольного возраста
Создание родительских клубов на базе дошкольных образовательных организаций

Раздел 2. ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИИ ПО ПРОЕКТУ

2.1 Обоснование проблемы

2.2. Цель Проекта

2.3. Задачи Проекта

На современном этапе отмечаются патерналистские настроения родителей, требующих все большего участия
государства в воспитании своих детей и снижения их родительской ответственности. Именно семья должна
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Дошкольные
образовательные учреждения выступают союзниками родителей в этом вопросе. Решению задачи повышения
родительской ответственности будут способствовать родительские клубы, функционирующие в каждой
образовательной организации

Создание и внедрение в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций формы работы
с семьями воспитанников, позволяющей установить эффективное и целенаправленное взаимодействие
детского сада и родителей

1. Обеспечить высокое качество образовательной среды для развития детей в условиях совместной
деятельности с родителями и педагогами дошкольного образовательного учреждения.



2. Повысить степень осознанности родителями значимости своей роли в подготовке ребёнка к
школьному обучению.
3. Способствовать повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
развития дошкольников и их родительской ответственности.
4. Сформировать отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: детьми,
родителями, педагогами дошкольной образовательной организации.
5. Пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций, здоровый
образ жизни в регионе.

2.4. Адресная направленность
Проекта

Проект направлен на создание родительских клубов в дошкольных образовательных организациях
Калининградской области

2.5. Описание основных
мероприятий Проект

1. Создание творческой группы по реализации проекта в составе представителей Министерства образования
Калининградской области, представителей муниципальных образований Калининградской области,
дошкольных образовательных организаций.
2. Определение пилотных дошкольных образовательных организаций, участников реализации проекта.
3. Разработка региональной нормативно-правовой базы в сфере реализации проекта, в том числе примерного
положения о родительских клубах в дошкольных образовательных организациях Калининградской области.
4. Проведение организационных совещаний с представителями пилотных дошкольных образовательных
организаций.
5. Проведение организационных мероприятий с родителями по их привлечению в родительские клубы
(анкетирование, беседы, результаты мониторинга детей).
6. Формирование банка данных по реализации проекта и банка методических идей по реализации проекта.
7. Создание информационной рубрики «Дошкольник» на сайте Калининградского областного института
развития образования Ьйр://\у\у\у.1сои:о.е(1и.га, рубрик «Наш ребёнок» на официальных сайтах дошкольных
образовательных организаций.
8. Обеспечение обратной связи с родителями с использованием Интернет-ресурса по проблемам развития
детей.
9. Проведение родительских гостиных по теме «Первый день - он трудный самый...», «Обучаемся, играя»,
«Чтобы ребенок рос здоровым!», «Мультфильмы: польза и вред», «Мама, папа, я - здоровая и спортивная
семья», «Говорить красиво - это здорово!», организация знакомства родителей с возрастными этапами
развития речи дошкольника и причины речевых нарушений.
10. Обеспечение консультирования родителей с привлечением специалистов различных направлений для
родителей, с использованием электронной почты.



11. Проведение дней открытых дверей в дошкольных образовательных организациях в единый день.
12. Проведение семинаров для родителей с элементами тренинга «Трудный я».
13. Проведение областного конкурса сочинений среди родителей «Мой идеальный ребёнок».
14. Анкетирование родителей, дети которых посещают пилотные дошкольные образовательные организации.
15. Проведение круглого стола по итогам реализации проекта

2.6. Ожидаемые результаты
Проекта

Установление отношений содружества с родителями пилотных дошкольных образовательных организаций,
повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников и их
ответственности; осознание родителями необходимости проведения совместной с педагогами
целенаправленной и систематической работы по развитию дошкольников, а также по своевременной
коррекции недостатков в психологическом и физическом развитии; формирование мотивации родителей к
систематическому сотрудничеству с педагогическими коллективами дошкольных образовательных
организаций, а также к участию в образовательном процессе ДОУ

2.7. Территория
реализации Проекта

Калининградская область

2.8. Ресурсное обеспечение
Проекта

1. Нормативно-правовые ресурсы: разработка региональных нормативных актов в сфере реализации
проекта (проектов положений, приказов, правил, функционалов и пр.).
2. Научно-методические ресурсы: Высшая школа педагогики ФГБУ БФУ им. И. Канта,
Калининградский областной институт развития образования, Региональный педагогический институт
3. Кадровые ресурсы: профессорско-преподавательский состав Высшей школы педагогики
Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининградского областного института развития
образования, специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, сотрудники
дошкольных образовательных организаций
4. Материально-технические и информационные ресурсы: дошкольные образовательные

организации Калининградской области; официальные сайты Министерства образования Калининградской
области и Калининградского областного института развития образования



Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ

№

п/п

1

1.

Наименование

мероприятия

2

Создание
творческой
группы по
реализации
проекта в
составе
представителей
Министерства
образования
Калининград-
ской области,
представителей
муниципальных
образований
Калининград-
ской области,
дошкольных
образовательных
организаций.

Период реализации

2013 год

Январь
-июнь

3

Июль-

декабрь

4

2014 год

Январь-
июнь

5

Июль-

декабрь

6

2015 год

Январь
-июнь

7

Июль-
декабр

ь

8

Октябрь

2016 год

Январь
-июнь

9

Июль-

сентябрь

10

Ожидаемые

результаты

мероприятия

11

Создание

творческой

группы по

реализации

проекта

Исполнители

мероприятия

12

Министерство

образования

Калининград-

ской области

Отчетные

документы

и

материалы

13

Приказ

Министерства

образования об

утверждении

состава

творческой

группы



2.

3.

4.

Определение
пилотных
дошкольных
образовательных
организаций,
участников
реализации
проекта

Разработка
региональной
нормативно-
правовой базы в
сфере
реализации
проекта, в том
числе
примерного
положения о
родительских
клубах в
дошкольных
образовательных
организациях
Калининград-
ской области
Проведение
организацион-
ных совещаний с
представителями
пилотных
дошкольных
образовательных
организаций

Октябрь

Октябрь
-ноябрь

октябрь

Выявление
пилотных

площадок-

участников

реализации

проекта

Подготовка
нормативных
актов в сфере
реализации
проекта

Объявление о
старте проекта
(начале
реализации) в
Калининградско
и области

Министерство
образования
Калининград-

ской области

Министерство
образования
Калининград-
ской области

Министерство
образования

Калининград-
ской области

Приказ

Министерства
образования об

утверждении
пилотных

площадок

участников

реализации

проекта

Приказы
Министерства
образования об
утверждении
нормативных
актов в сфере
реализации
проекта

Протоколы
проведения
совещаний



5.

6.

Проведение
организацион-
ных
мероприятий с
родителями по
их привлечению
в родительские
клубы
(анкетирование,
беседы,
результаты
мониторинга
детей)
Формирование
банка данных по
реализации
проекта и банка
методических
идей по
реализации
проекта

ноябрь

ноябрь-
декабрь

Отработка
основных
положений
проекта с
участниками
проекта

Получение

первичной
информации в
СШ6Т56

реализации
проекта

Министерство
образования
Калининград-
ской области
Муниципаль-
ные органы
управления
образованием;
дошкольные
образователь-
ные
организации

Министерство
образования
Калининград-
ской области
Муниципаль-
ные органы
управления
образованием;
дошкольные
образователь-
ные
организации

Отчеты ДОУ о
проведении
меропряитий

Формирование

банка данных
проекта



7.

8.

9.

Создание
информацион-
ной рубрики
«Дошкольник»
на сайте
Калининградско
го областного
института
развития
образования
Ь1тр://лу\у\у.ко1го.
есш.го, рубрик
«Наш ребёнок»
на официальных
сайтах
дошкольных
образовательных
организаций

Обеспечение
обратной связи
с родителями с
использование
Интернет-
ресурса по
проблемам
развития детей

Проведение
родительских
гостиных по
теме «Первый
ТГ^>ТШ /ЛХТдень — он
трудный
самый...»,

ноябрь-
декабрь

январь

январь-
июнь

июль-
сентябрь

Обеспечение
информирования
родителей по
актуальным
вопросам
воспитания и
развития детей

Обеспечение
обратной связи с
родителями

Повышение
интереса
родителей к
участию в
мероприятиях
родительских
клубов

Министерство
образования
Калининград-
ской области;
Калининград-
ский областной
институт
развития
образования

Министерство
образования
Калининград-
ской области;
Калининград-
ский областной
институт
развития
образования

дошкольные
образователь-
ные
организации

Скриншоты
сайтов

Скриншоты
сайтов

результаты
опроса
родителей по
итогам участия
в
мероприятиях



10.

«Обучаемся,
играя», «Чтобы
ребенок рос
здоровым!»,
«Мультфильмы:
польза и вред»,
«Мама, папа, я -
здоровая и
спортивная
семья»,
«Говорить
красиво — это
здорово!»,
организация
знакомства
родителей с
возрастными
этапами
развития речи
дошкольника и
причины
речевых
нарушений

Обеспечение
консультирова
ния родителей
с привлечением
специалистов
различных
направлений
для родителей,
с

январь-
июнь

июль-
сентябрь

Повышение
удовлетворенное
ти родителей в
результате
работы со
специалистами
дошкольной
образовательной
организации

Муниципаль-
ные органы
управления
образованием
дошкольные
образователь-
ные
организации

Результаты
опроса
родителей по
итогам
консультирова-
ния
(определения
уровня
удовлетворен-
ности



11.

12.

13.

14.

использовании-
ем электронной
почты
Проведение
дней открытых
дверей в'̂  Лг

дошкольных
образователь-
ных
организациях в
единый день

Проведение
семинаров для
родителей сл: ' ^

элементами
тренинга
«Трудный я»

Проведение
областного
конкурса
сочинений
РПРТПЛ"
^и^Ц-М

родителей
«Мой
идеальный
ребёнок»
Анкетирование
родителей,
дети которых

март

февраль
-апрель

февраль

сентябрь

Расширение
кругозора
родителей о
целях и задачах
дошкольной
образовательной
организации,
знакомство с
материально-
технической
базой ДОУ
Повышение
компетентности
родителей по
вопросам
проблематики в
развитии и
воспитании
детей
Приобщение
родителей к
осмыслению
проблем
воспитания
детей раннего
возраста, в том
числе в семье

Получение
данных о
результатах
проекта

Муниципаль-
ные органы
управления
образованием
дошкольные
образователь-
ные
организации

Муниципаль-
ные органы
управления
образованием
дошкольные
образователь-
ные
организации
Муниципаль-
ные органы
управления
образованием
дошкольные
образователь-
ные
организации

Муниципаль-
ные органы
управления
образованием

консультирова-
нием)

Отчеты
муниципаль-
ных органов
управления
образованием о
проведенных
мероприятиях

Отчеты
муниципаль-
ных органов
управления
образованием о
проведенных
мероприятиях

Отчеты
мушщииаль-
ньгх органов
управления
образованием о
результатах
проверки
сочинений

Отчеты
муниципаль-
ных органов
управления
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посещают
пилотные
дошкольные
образовательн
ые организации
Проведение
круглого стола
по итогам
реализации
проекта

сентябрь Получение
объективной
информации о
результатах
реализации
проекта

дошкольные
образователь-
ные
организации

Министерство
образования

Калининград-
ской области

образованием о
результатах
анкетирования

Отчет
Министерства
образования об
итогах
реализации
проекта

Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№№

п/п

Наименование индикатора

(показателя)

Единица

измерения

Значение индикатора (показателя)

2015 год 2016 год

Охват мероприятиями целевой группы Проекта

1.

2.
3.

число детей, не охваченных дошкольным образованием, в т.ч. раннего
возраста (человек);
число семей с детьми, не охваченных дошкольным образованием (семей);
общее число детей, которое по результатам мероприятий Проекта повысит
доступность дошкольного образования (детей)
Другие индикаторы (показатели)

человек

семей
человек

-

4104

346
200

-

2500

290
1404

-

Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта



4.

5.

б.

количество муниципальных учреждений и организаций, принимавших
участие в реализации проектов (единиц);
количество государственных учреждений и организаций, принимающих
участие в реализации проектов (единиц);
количество российских некоммерческих организаций, общественных

объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в

реализации проекта (единиц)

единиц

единицы

единицы

69

3

1

218

3

1

Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы по профилактике детского и семейного неблагополучия

7.

8.

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
(человек)
число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение
вопросам использования эффективных практик, новых технологий и методик
в работе с целевой группой проекта (человек)
Другие индикаторы (показатели)

человек

человека

30

14

42

18

Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик

9.

10.

11.

12.

количество мероприятий по распространению новых технологий и
методик в работе с целевой группой Проекта (тренинги,, обучающие
семинары, стажировки, научно-практические конференции) (единиц)

количество изданных методических материалов (методические

пособия, рекомендации, брошюры, буклеты), в которых содержится
описание эффективных практик работы, технологии и методик,
использованных в ходе реализации Проекта (единиц)

общий тираж методических материалов (методические пособия,

рекомендации, брошюры, буклеты), изданных в рамках проекта
(экземпляров)

число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе
и результатах реализации проекта (единиц)

единицы

единиц

экземпляров

единиц

44

3

100

10

66

5

300

15



13. число публикаций по тематике проекта, размещенных да интернет-
ресурсах (единид)

Другие индикаторы (показатели)

единиц

-

Ю

-

15

-


