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Разработала старший воспитатель Зимина Е.А. 

Тема 

Родительский клуб «Заботливая мама» 

Актуализация 

Цель 

Задачи 

Мероприятия 

Результат 

Продукт 

Проблема 

 

Отсутствие вовлеченности родителей и их заинтересованности, быть активными участниками 

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО 

 

Создание единого воспитательного пространства ДОУ - Семья, обеспечивающие последовательное, 

динамическое, прогнозируемое достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

через взаимодействие семьи и ДОО, по средством родительского клуба 

1. Создать организационно-педагогические условия для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в ДОО 

1. Формирование нормативно-правовой документации 

2. Анкетирование педагогов и родителей 

3. Разработка плана работы клуба 

4. Создана рабочая группа 

5. Разработан алгоритм взаимодействия педагогов и родителей 

Сформировали НПБ проекта. 

Разработали план клуба . 

Нормативно-правовая база по инновационному проекту 



Банк методических рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам повышения качества образования 

путем взаимодействия ДОО и семьи 

Фотоотчёты 

Презентации 

Выставки 

Пополнение предметно-развивающей среды в ДОО, совместно с родителями (картотеки, игры, и др.) 

Создали страницу «Родительский клуб «Заботливая мама» на сайте ДОО 

Проект «Родительский клуб «Заботливая мам» 

 

2. Разработать и внедрить методические рекомендации для педагогов и родителей по 

вопросам взаимодействию ДОО и родителей в процессе организации и реализации 

образовательной деятельности 

 

1. Разработка методических рекомендаций по вопросам взаимодействию ДОО и родителей в процессе 

организации и реализации образовательной деятельности 

 

Разработали методические рекомендации для педагогов и родителей. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

воспитания, всестороннего развития, психологических особенностей воспитанников 

и др. на базе клуба «Заботливая мама» 

1. Мастер-класс для родителей «Веселые стрекозы» 

2. Целевая прогулка «Прогулка по осеннему лесу» 

3. Проект «Посади цветок» 

4. Открытое занятие в рамках дня открытых дверей. 

 

Провели мастер- класс 

Провели целевую прогулку 

Создали и апробировали проект «Посади цветок» 

Провели открытые занятия в рамках дня открытых дверей 

Доля родителей вовлеченных в инновационный проект увеличилась на 5% 



Диагностика 

1. Анкеты для определения готовности воспитателей к инновационной работе. 

Психологические методики: 

1. Полярные профили «Оценка психологического климата в педагогическом коллективе»; 

2. Анкета для воспитателей и специалистов «Восприимчивость педагогов к новшествам» 

3. Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств» и др. 

Анкеты для изучения запросов родителей для всестороннего развития воспитанников. 

4. Повысить уровень компетенции педагогов и родителей для повышения качества 

образования путем взаимодействия ДОО и семьи 

 

1. Создали банк методических материалов для педагогов в вопросах повышения 

качества образования путем взаимодействия ДОО и семьи 

2.Проведение анкетирования педагогов в начале и в конце проекта по 

вопросам готовности воспитателей к инновационной работе. 

2.Проведение семинаров-практикумов с педагогами по вопросам взаимодействия 

ДОО и семьи 

3. Семинары -практикумы для родителей по вопросам воспитания и обучения 

дошкольников 

 

Создали банк методических разработок 

Провели анкетирование педагогов 

Провели семинары-практикумы с педагогами с педагогами и родителями. 


