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Отчет о реализации проекта работы родительского клуба «Наш ребёнок» 
1. Издан приказ о создании родительского клуба «Наш ребенок» 

2. Разработано Положение о родительском клубе «Наш ребенок», утверждено приказом 

заведующего № 36 от 01.12.2015г; 

3. Разработан план работы семейного клуба «Наш ребенок» по 3 направлениям «Шаг за 

шагом», «Крепыш», «Здоровая семья». 

4. Назначены ответственные за работу в направлениях - приказ № 36 от 01.12.2015 

5. Создана творческая группа - приказ № 36 от 01.12.2015г 

6. Проведены родительские собрания по группам «Ознакомление с работой семейного клуба 
«Наш ребенок» 

7. Создана рубрика на официальном сайте МАДОУ sadulibka.ru 

8. Мероприятия, проведенные в течение года:  

Направление «Шаг за шагом» 

-  Консультация «Поиграем  с ребенком дома», 

-  Семинар-практикум. «Логическое мышление и его формирование с помощью блоков Дьенеша», 

-  Спортивный досуг «Наши защитники»,         

-  Совместная деятельность детей, пап и воспитателей: «Подарки для мамы своими руками».  

Направление «Крепыш» 

- Физкультурный досуг «Папа, гордость моя», 

- Спортивный досуг «Мы и родители», 

- Тренинг для детей и родителей «Играем вместе», 

- Вечер подвижных игр, эстафет.  

Направление «Здоровая семья» 

-  Трудовой десант, 

-  Досуг «Деревенские посиделки» на тему «Русские традиции», 

-  «Космическое путешествие», 

-  Совместное посещение музея мирового океана, 

-  «Моя мама» - выставка детских рисунков, 

-  «Разговор о счастье» семейный тренинг, 

-  Выставка семейных работ «Янтарное ожерелье», 

-  Конкурс семейных работ «Моя – родина Калининградская область». 

9.  Проведен круглый стол по итогам работы семейного клуба «Наш ребенок» 
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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 МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка» 

 
№ 

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   
Декабрь 

2015г 
  

Заведующий, 

зам. Зав. по 

УВР 

Создана творческая группа Приказ № 36 от 

01.12.2015г 

2.  Определение пилотных дошкольных 

образовательных организаций, 

участников реализации проекта  

 -   

  

3.  Разработка нормативно-правовой базы 

в сфере реализации проекта, в том 

числе примерного положения о 

родительских клубах в дошкольных 

образовательных организациях 

Калининградской области 

 
Декабрь 

2015г 
  

  

1.Издан приказ о создании родительского 

клуба «Наш ребенок» 

2. Разработано Положение о родительском 

клубе «Наш ребенок»,  утверждено приказом 

заведующего № 36 от 01.12.2015г; 

3. Разработан план работы клуба по 3 

направлениям. 

4. Назначены ответственные за работу в 

направлениях приказ № 36 от 01.12.2015 

5. Создана творческая группа Приказ № 36 от 

01.12.2015г 

 

4.  Проведение организационных 

совещаний с представителями  

пилотных дошкольных 

образовательных организаций 

 Ноябрь    

Методист по 

дошкольному 

образованию 

Совещание отдела образования от 

24.11.2015г 

5.  Проведение организационных 

мероприятий с родителями по их 

привлечению в родительские клубы 

(анкетирование, беседы, результаты 

 Декабрь    

Педагоги 

ответственные 

за работу 

направлений 

Анкетирование, уточнение социального 

запроса родителей. Родительские собрания 

по группам «Ознакомление с работой 

семейного клуба «наш ребенок» 



мониторинга детей) 

6.  Формирование банка данных по 

реализации проекта  и банка 

методических идей по реализации 

проекта 

 - - - 

- нет 

7.  Создание информационной рубрики 

«Наш ребёнок» на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций и  сайтах органов 

управления образованием 

 Декабрь    

Зам. зав. по 

УВР 

Создана рубрика на официальном сайте 

МАДОУ sadulibka.ru 

 

8.  Обеспечение обратной связи с 

родителями с использование 

Интернет-ресурса по проблемам 

развития детей 

  январь  

 Имеется гостевая книга на официальном 

сайте МАДОУ 

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 

  
январь-

июнь 

июль-

декабрь 

Педагоги 

ответственные 

за работу 

направлений 

Мероприятия, проведенные в течение года: 

Направление «Шаг за шагом» 

-  Консультация «Поиграем  с ребенком дома» 

-  Семинар-практикум «Логическое мышление и 

его формирование с помощью блоков Дьенеша». 

-  Спортивный досуг «Наши защитники» 

-  Открытый просмотр НОД «Знакомьтесь - мы 

большие» 

-   Совместная деятельность детей, пап и 

воспитателей «Подарки для мамы своими 

руками». 

Направление  «Крепыш» 

- Физкультурный досуг «Папа, гордость моя» 

- Спортивный досуг «Мы и родители» 

- Тренинг для детей и родителей « Играем 

вместе» 

- Вечер подвижных игр, эстафет. 

Направление «Здоровая семья» 

-  Трудовой десант 

-  Досуг «Деревенские посиделки» на тему 

«Русские традиции» 

- «Космическое путешествие» 

- Совместное посещение музея мирового океана 

- «Моя мама» - выставка детских рисунков, 

- «Разговор о счастье» семейный тренинг 

- Выставка семейных работ «Янтарное 

ожерелье» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс семейных работ «Моя – родина 

Калининградская область» 
10.  Обеспечение консультирования 

родителей с привлечением 

специалистов различных направлений 

для родителей, с использованием 

электронной почты 
  

январь-

июнь 

июль-

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, зам. 

Зав. по УВР, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Консультирование по запросам родителей. 

Имеется журнал регистрации 

консультативной помощи. 

11.  Проведение дней открытых дверей в 

дошкольных образовательных 

организациях  

  сентябрь  

Заведующий, 

зам. Зав по 

УВР 

Проведены  

12.  Проведение семинаров для родителей 

с элементами тренинга «Трудный я» 
   - 

 Не проводился 

13.  Анкетирование родителей, дети 

которых посещают пилотные 

дошкольные образовательные 

организации 
 декабрь  сентябрь 

Ответственные 

за 

направления,  

зам. зав. по 

УВР 

Оценка качества работы семейного клуба 

«Наш ребенок» проходило посредством 

анкетирования родителей. В опросе приняло 

участие 225 человек. 

Удовлетворены полностью 69% 

Скорее удовлетворены 30% 

Скорее не удовлетворен 1% 

Не удовлетворен 0% 

14.  Проведение круглого стола по итогам 

реализации проекта 

   август 

Ответственные 

за 

направления,  

зам. зав. по 

УВР, 

заведующий 

Информация о проведении круглого стола по 

итогам работы проекта была размещена в 

родительских уголках, на стендах МАДОУ, 

были сделаны пригласительные билеты для 

участия родителей в данном мероприятии. 

Присутствовало 15 человек. 



 

 
 

Оценка эффективности реализации проекта  

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

в 2015-2016 учебном году 

 

Наименование муниципального образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» 

 
 
№№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица  

измерения 

Значение индикатора (показателя) 

2015 год 2016 год 

План Факт План Факт 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 

1. Численность детей, не охваченных дошкольным образованием, в т.ч. 

раннего возраста  

человек 0 0 0 0 

2. Число семей с детьми, не охваченных дошкольным образованием семей 0 0 0 0 

3. Общее число детей, которое по результатам мероприятий Проекта 

повысит доступность дошкольного образования  

человек 0 0 0 0 

Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта 

4. Количество муниципальных учреждений и организаций, принимавших 

участие в реализации проектов 

единиц 1 1 1 1 

5. Количество государственных учреждений и организаций, принимающих 

участие в реализации проектов  

единиц - - - - 

6. Количество российских некоммерческих организаций, общественных 

объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в 

реализации проекта 

единиц - - - - 

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

7. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта   человек 12 12 12 12 

8. число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение 

вопросам использования эффективных практик, новых технологий и 

методик в работе с целевой группой проекта 

человек     

Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик 



9. Количество мероприятий по распространению новых технологий и 

методик в работе с целевой группой Проекта (тренинги, обучающие 

семинары, стажировки, научно-практические конференции)  

единиц - - 1 1 

10. Количество изданных методических материалов (методические пособия, 

рекомендации, брошюры, буклеты), в которых содержится описание 

эффективных практик работы, технологий и методик, использованных в 

ходе реализации Проекта  

единиц - - - - 

11. Общий тираж методических материалов (методические пособия, 

рекомендации, брошюры, буклеты), изданных в рамках проекта  

экземпляров - - - - 

12. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 

результатах реализации проекта  

единиц - - - - 

13. Число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет-

ресурсах  

единиц 2 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


