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С 1 сентября 2018 года начался второй этап реализации муниципальной 

инновационной площадки по работе с родителями «Инновационные методы 

работы с родителями в рамках реализации ФГОС ДО». Весь период с 

сентября 2018 по май 2020 года длится второй этап реализации площадки. 

Это обусловлено формой проведения работы с родителями. Первый год 

показал, что родители, не совсем понимали форму проведения 

«родительский клуб» и поэтому не совсем активно принимали в них участие. 

После проведения первых заседаний активность родителей и 

интересповысились, стали поступать запросы на клубы. Родители сами стали 

предлагать темы.

Цель второго этапа: Реализация спроектированной модели Центра 

взаимодействия с родителями детей.

Задачи:

-Разработка Положения и реализация программы работы специалистов 

ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников.

-Организация деятельности фокус-группы для педагогов ДОУ в целях 

повышения профессиональной компетентности и качественной реализации 

задач инновационного проекта.

- Повышение психолого-педагогической культуры родителей и их 

активное участие в жизнедеятельности дошкольного образовательного 

учреждения;

-Установление социального партнерства с родителями посредством 

деятельности семейных клубов различной направленности.

В рамках реализации проекта были проведены следующие 

мероприятия:

1. Анкетирование родителей с целью выявления интересов родителей по 

направлениям клубов. В анкетировании приняли участие 211 родителей.

2. Опрос педагогов с целью выявления возможностей и интересов 

педагогического состава. Было опрошено 32 педагога.



3. Проведены три заседания творческой группы (4.09.2019, 26.02.2020, 

21.05.2020)

4. Дискуссия «Методы и правила общения педагогов с родителями»

5. Консультация для воспитателей на тему «Создание новой модели 

взаимодействия между ДОУ и семьей»

6. Круглый стол для педагогов«Общение воспитателя с родителями 

воспитанников»

7. Анкетирование родителей «Удовлетворенность проведением 

родительских клубов». В анкетировании приняли участие 200 родителей. 

Анкетирование было проведено дистанционно.

8. Вели свою работу родительский клубы по пяти направлениям: 

психологический, логопедический, творческий, театральный, спортивно - 

туристический. В силу сложившейся ситуации план не был полностью 

реализован и все клубы, кроме психологического, провели по одному 

заседанию. В силу сложившихся обстоятельств было решено провести 

оставшиеся заседания в 2020 - 2021 году.

Всего заседания посетило более 200 родителей. Родителям оказались 

наиболее интересны клубы творческой и психологической направленности.

В рамках работы муниципальной инновационной площадки был 

заключен договор о сетевом взаимодействии с МБДОУ №25 ст. Бородинской 

в рамках двусторонней поддержки, и с МБДОУ №2 «Ромашка».

Как итог работы МИП было дополнено методическое пособие 

«РОДИТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ МАДОУ №1» и подготовлено к выпуску.

За 2019 - 2020 год педагоги МАДОУ №1 приняли участие в ряде 

конкурсов, выступали с докладами:

1. Павлычева К.Б., Серик И.В. участники Всероссийского конкурса 

«Центров и программ родительского просвещения»

2. Павлычева К.Б., Серик И.В. выступили на РМО педагогов - 

психологов с докладом на тему «Родительские клубы как 

эффективный метод работы с семьями дошкольников»



3. Павлычева К Б. спикер вебинара на сайте ДИСО тема 

«Родительские клубы, как эффективный метод взаимодействия с 
родителями в условиях реализации ФГОС ДО»

4. Кошман Н.А. доклад на районном семинаре на тему 

«Родительский клуб - эффективный метод взаимодействия с 

семьями воспитанников»

5. Негляд С.В.конкурс «Оздоровительные игры для детей» 1 место 

Семьи воспитанников также приняли участие в конкурсах:

1. Конкурс «Семейных экологических проектов» (семьи 

Филимоновых и Косоноговых)

2. Интернет конкурсы на сайте «Светлячок»

Помимо всех перечисленных конкурсов педагоги на протяжении всего 

года участвовали в РМО, показывали мастер - классы на различных 
мероприятиях и фестивалях.

Задачи на 2020 - 2021 год:

1. Продолжать работу родительских клубов по пяти направлениям.

2. Транслировать опыт работы.

3. Подготовить материалы для печати по работе муниципальной 

инновационной площадки.

Зам.зав.по УВР К.Б.Павлычева


