
Отчет 

по Муниципальной инновационной площадке 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

структурное подразделение дошкольное отделение  

«Создание родительского клуба как центра развития родительской компетентности  

в  вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста»  

 
Научный руководитель:  

Научный консультант: Тимофеева Наталья Вилеаниновна, 

  Кандидат педагогических наук; 

доцент кафедры дошкольного образования ЛОИРО 

Цель  проекта: создание условий для  организации деятельности  родительского клуба  как центра поддержки семьи и развития 

родительской  компетентности в  вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Задачи Проделанная работа 
Положительное в 

решении задач 
Возникшие проблемы 

Пути решения 

проблем 

1.Организовать  

работу по  созданию 

родительского клуба  как 

центра развития 

родительской 

компетентности в  

вопросах воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста и 

определить роль клубной 

работы, организованной 

на базе ОУ, как центра 

развития родительской 

1. Проведен сбор информации об образовательных 

потребностях родителей  

2.Организован клуб «Родительская гостиная», 

позволяющий  сделать воспитательно - 

образовательный процесс максимально открытым, 

информационно  доступным для родителей,  

мотивировать  семьи на активное сотрудничество, 

совместную деятельность 

3. Систематически проходят мастер-классы, 

консультации, семинары для родителей и 

развивающие занятия для детей от 1 года до 3 лет  

4. Пополняется база информационно-методических  

материалов  для реализации инновационного 

проекта 

  

Развитие родительской 

компетентности  в  

воспитании детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

     1. Невозможность 

постоянного 

посещения клуба из-за 

заболеваемости детей 

и загруженности 

родителей. 

    2. Недостаточная 

хорошие условия 

(отсутствие свободных 

помещений), что 

затрудняет работу с 

большим количеством 

родителей и детей. 

 

 

1.Информирование и 

консультирование по 

здоровьесбережению и 

важности прививок 

для детей. 

2. Изыскивание 

возможностей 

использования разных 

помещений  
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компетентности в  

вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

 

 

2. Способствовать 

выявлению эффективных 

практик повышения 

компетентности 

родителей в рамках 

реализации клубной 

работы и содействовать 

взаимодействию и 

сотрудничеству всех 

участников 

образовательного 

процесса /педагоги,  

специалисты, родители, 

дети и администрация 

ОУ/ в реализации 

инновационной темы 

проекта. 

1. Педагоги: 

1.1.Повышение педагогами Квалификации в ЛОИРО 

«Организация взаимодействия ДООО с семьей в 

свете требований ФГОС ДО» 72 часа  

1.2 Обмен опытом на районном методическом 

объединении по работе клуба «Родительская 

гостиная» 

1.3. Обмен опытом на уровне ДО (клубы, 

консультации, открытые показы) 

1.4. Публикации, брошюры, журналы. 

1.5. Проекты по работе с родителями  

2. Родители: 

2.1. Родительский клуб, мастер-классы, 

консультации, семинар-практикумы 

3. Дети:  

3.1. Развивающие занятия по плану и запросу 

родителей 

1. Рост педагогической 

компетентности 

организации 

деятельности по 

взаимодействию с 

родителями  

2.Участие в 

мероприятиях 

учреждения и района 

3.Трансляция своего 

опыта через публикации, 

информирование коллег и 

обмен опытом на 

мероприятиях 

учреждения и района 

4.Изучение новых 

программ и методик  

 

1. Не все педагоги 

могут включиться 

полноценно в данную 

работу 

2.Сменяемость 

педагогических 

кадров, отвечающих за 

организацию 

инновационной 

работы 

3.Загруженность 

педагогов  

1.Недостаточно высокая 

активность педагогов 

по организации 

трансляции 

собственного 

педагогического опыта. 

2. Нежелание 

некоторых родителей 

использовать данные 

педагогами 

рекомендации 

 

3.Создать комплект 

информационно- 

методических материалов 

для педагогического 

просвещения родителей 

 

1. Разработан Тематический  план реализации 

инновационного проекта «Создание родительского 

клуба  как центра развития родительской 

компетентности в  вопросах воспитания и развития  

детей раннего и дошкольного возраста» «МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО» (дошкольное отделение) 

2. Написана инновационная программа и 

3.  Открыт клуб «Родительская гостиная» 

3. Выпуск буклетов с рекомендациями и советами 

1.Разработка локальных – 

нормативных актов, 

мониторинг реализации 

проекта на всех этапах,  

создание пакета 

материалов,  

обеспечивающих 

реализацию  

инновационного проекта. 

2. Родительская 

активность 

3. Участие в 

1. Недостаточная 

степень 

разработанности 

документов 

2. Высокая 

родительская 

профессиональная 

загруженность  

3. Низкая 

педагогическая 

информированность  

4. Не все родителя 

1. Продолжать работу 

по реализации 

инновационного 

проекта  

2. Оказания 

методической и 

консультативной 

помощи для 

повышения 

родительской 

компетентности и 

социальной 
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4. Выпуск журнала «Территория добра» 

«Родительская гостиная» 

5. Сделаны информационные стенды для родителей  

6. Осуществляется информирование родителей, 

консультирование, мастер-классы. 

7. Информационное сопровождение деятельности в 

социальных сетях и в группах: 

1.Создан Блог на сайте МОБУ «СОШ «Янинский 

ЦО» по ИП  https://scindo1ya.blogspot.com/p/blog-

page_18.html 

2. Информация и фотографии в Группах ВКонтакте: 

https://vk.com/public187100767 

мероприятиях 

учреждения и района 

4. Открытие клуба 

«Родительская гостиная» 

для родителей и детей, не 

посещающих детский сад 

5. Информация о 

деятельности в 

свободном доступе 

6. Возможность ведения 

диалога всеми 

участниками ИП 

активные 

пользователи 

интернета 

активности 

3. Информирование и 

просвещение 

родителей, оказания 

методической и 

консультативной 

помощи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


