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Отчет о реализации мероприятий 

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

в 2015-2016 учебном году 

 Наименование муниципального образования МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек»   

№ п/п Наименование мероприятия Период реализации Исполнители 

мероприятия 

Результат мероприятия 

2015 год 2016 год 

Январь-

июнь 

Июль-

декабрь 

Январь-

июнь 

Июль-

декабрь 

1. Создание творческой группы по 

реализации проекта 
  

октябрь 

  

    

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Приказ от  приказ от 
03.12.2015г. № 64.3 «О 

создании родительского клуба 

«Наш ребенко» 

2 Определение пилотных 

дошкольных образовательных 

организаций, участников 

реализации проекта  

  октябрь      

    

3 Разработка нормативно-правовой 

базы в сфере реализации проекта, в 

том числе примерного положения о 

родительских клубах в 

дошкольных образовательных 

организациях Калининградской 

области  

  
октябрь-

ноябрь 
    

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Положение о родительском 

клубе «Наш ребенок», к 

приказу от  приказ от 

03.12.2015г. № 64.3 

4 Проведение организационных 

совещаний с представителями 

пилотных дошкольных 

образовательных организаций  

  октябрь     

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Утвержден план работы 

родительского клуба «Наш 

ребенок» 

5 Проведение организационных   ноябрь     Черенкова О.Н., Анкетирование, беседы, 



мероприятий с родителями по их 

привлечению в родительские 

клубы (анкетирование, беседы, 

результаты мониторинга детей)  

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы 

консультации 

6 Формирование банка данных по 

реализации проекта  и банка 

методических идей по реализации 

проекта  
  

ноябрь-

декабрь  
Январь - 

май 
  

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы 

Сформирован банк данных по 

реализации проекта  и банка 

методических идей по 

реализации проекта. 

7 Создание информационной 

рубрики «Наш ребёнок» на 

официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций 

и  сайтах органов управления 

образованием 

  ноябрь     

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Создана информационная 

рубрика Родительский клуб 

«Наш ребёнок» на 

официальном сайте ДОУ 

8 Обеспечение обратной связи с 

родителями с использование 

Интернет-ресурса по проблемам 

развития детей 
    январь   

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Обеспечена обратная связь с 

родителями по проблемам 

развития детей,  через 

сообщества vk.com 

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 

  
Ноябрь-

декабрь 
Январь-май   

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы 

Проведены 

родительские  гостиные по 

темам: 

1. Анкетирование с 

целью выявления запросов 

родителей по организации 

работы Клуба и успешного 

опыта семейного 

воспитания 

2. Совместное 

мероприятие "Давайте 

познакомимся" 

3. Консультация 

«Организация безопасности 



жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

(антитеррор) 

4. Практикум 

"Рождественские 

посиделки» 

5. Круглый - стол 

«Формирование детско-

родительских отношений» 

6. «Поиграй со мною 

мама!»  

7. Практикум  "Расту, 

играю, развиваюсь» 

8. Практическое занятие 

«Умелые руки не знают 

скуки!» 

9. «Презентация опыта 

семейного воспитания". 

Итоги работы Клуба 

10 Обеспечение консультирования 

родителей с привлечением 

специалистов различных 

направлений для родителей, с 

использованием электронной 

почты. 

      
июль-

сентябрь 

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы, 

специалисты 

Консультирование родителей 

с привлечением специалистов 

различных направлений, с 

использованием электронной 

почты. 

11 Проведение дней открытых дверей 

в дошкольных образовательных 

организациях 

  декабрь 
февраль, 

май 
декабрь 

Ашурмамедова 

Е.Д., 

заведующий,  

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы, 

специалисты 

Проведены дни открытых 

дверей в ДОУ. 



 

12 Проведение семинаров для 

родителей с элементами тренинга 

«Трудный я» 

       ноябрь 

  Тренинг с родителями 

старшей группы «Трудный я» 

13 Анкетирование родителей, дети 

которых посещают пилотные 

дошкольные образовательные 

организации 
  ноябрь   

 

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы 

Проведено анкетирование 

родителей с целью выявления 

запросов родителей по 

организации работы Клуба и 

успешного опыта семейного 

воспитания. 

14 Проведение круглого стола по 

итогам реализации проекта 

    май   

Ашурмамедова 

Е.Д., 

заведующий,  

Черенкова О.Н., 

зам. зав. по УВР 

– руководитель 

группы, члены 

творческой 

группы, 

специалисты 

 «Презентация опыта 

семейного воспитания», итоги 

работы Клуба. 


