
Аналитический отчет работы инновационной площадки в МБДОУ «Детский сад 

№10 г.Красноармейска» по теме: « Родительское просвещение (повышение уровня 

психологической компетентности)» за 2017-2019 годы 

 

В соответствии с Приказом «Об организации инновационной работы  в 

общеобразовательных организациях  Красноармейского муниципального района                                                                                             

в 2017-2018 учебном году»  Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района № 228 от 29.08.2017г  МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» был присвоен статус инновационной площадки на муниципальном 

уровне по теме: «Родительское просвещение (повышение уровня психологической 

компетентности)». Данная программа принесла победу во Всероссийском конкурсе 

психологических программ «Профессиональная перспектива» (первое место). Опыт по 

реализации данной программы был представлен в г.Анапа в марте 2019 году на 

Международной научно-практической конференции «Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и отечественный опыт». 

В 2017-2018 уч.году был пройден Организационно-подготовительный этап, который 

подразумевал: 

- изучение теоретических основ и мнений различных авторов по вопросам формирования 

психологических знаний и повышение психологической компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- систематизация полученной информации применительно для дошкольной 

образовательной организации с учетом требований законодательства в сфере образования; 

- анализ кадровых ресурсов, в том числе оценка профессионального уровня педагогов на 

начальном этапе реализации программы; 

- разработка диагностического и другого инструментария для оценки результатов 

реализации программы на различных этапах.  

 

В рамках реализации данной программы за период 2017-2018г  были проведены 

следующие мероприятия (в соответствии с планом программы). 

 В соответствии с планом программы были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Фото – выставка «Галерея почета многодетной семьи» (октябрь-ноябрь 2017г). 

Выставка разместилась в зоне видимости всех родителей – на лестничном марше на 

экологическом дереве 

Цель: вызвать чувство гордости за свою семью, уважать семейные традиции. Было 

запланировано организовать на групповых родительских собраниях выступления детей с 

рассказами о своей семье. 

Результат: дети вместе с родителями останавливались у дерева, рассматривали свои 

фотографии, показывали их своими друзьям. Родители тепло отнеслись к данной 

выставке, спрашивали какие еще будут мероприятия, изъявляли желание поучаствовать. 

Все участники получили много положительных эмоций. 



 
 

Фото – выставка «В мире детских эмоций и чувств» (декабрь 2017г) 

На выставке были размещены фотографии детей, на которых отражаются различные 

эмоции и настроения. Впечатления о выставке обсуждались между родителями и 

педагогами. 

Цель: ознакомить родителей с особенностям развития эмоционально-волевой сферы. 

Октябрь-ноябрь 2017 

Мастер-класс для родителей «Здоровьесбережение – залог полноценного 

психического и физического развития ребенка (инструктор по физ-ре) 

Мастер-класс для родителей «Здоровьесберегающие технологии в домашних 

условиях (педагог-психолог). 

Конкурс поделок «Краски осени» (совместная работа родителей и детей) – октябрь 2017г 

 
 

Обучающий семинар с элементами тренинга «Особенности развития детей раннего 

возраста» провел педагог-психолог Салахова Л.Ф. (ноябрь 2017г) 

Мастер-класс по развитию артикуляционного аппарата у детей в домашних условиях 

показал учитель-логопед Лупач С.И. (сентябрь 2017г) 



 
 

 

Выставка рисунков «Моя семья». Март 2018 

Выставка проходит в 2 этапа: 

1 этап – выставка детских рисунков, 

2 этап – выставка рисунков, нарисованных родителями. Выставка оформляется в доступе 

для родителей и детей для совместного обсуждения увиденного.  

Цель: привлечь внимание к взаимоотношениям в семье. 

Обучающий семинар с элементами тренинга «Особенности развития детей раннего 

возраста» июль 2018 (педагог-психолог). 

Мастер-класс по развитию артикуляционного аппарата у детей в домашних условиях 

(учитель-логопед) октябрь 2018 

Видео-альманах «В нашем Солнечном городе»: просмотр родителями фрагментов 

занятий, досуговых, спортивных мероприятий, различных видов детской деятельности. 

Цель: наглядно ознакомить родителей с организацией образовательно-воспитательного 

процесса в ДОУ 

Слайд-шоу «Какими мы были» 

Цель: создать психологически комфортную обстановку, вызвать положительные 

эмоции. Родительское собрание май 2018г. 

Разработка и раздача буклетов  

По гендерному воспитанию: 

«10 подсказок, как правильно воспитать дочку»; 

«Что такое «мужское воспитание» мальчика?» 

По психологической готовности к школьному обучению. 

 «Родителям 

будущего     первоклассника» 



 «Внимание, таланты!» 

(рекомендации по работе с одаренными детьми) 

Памятки для родителей детей раннего возраста, поступившие в детский сад 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть  к детскому саду?»; 

«Примерный перечень игрушек и развивающего оборудования для детей». 

Памятки раздаются на семинарах по адаптации и игровой деятельности в раннем возрасте. 

Все запланированные мероприятия были выполнены и дали хорошие результаты. 

Реализация программы осуществлялась и в рамках консультационного центра детского 

сада . 

В рамках реализации данной программы за период 2018-2019г  были проведены 

следующие мероприятия: 

С сентября 2018 года мы стали разрабатывать и проводить разнообразные 

мероприятия для родителей наших воспитанников и приглашали родителей детей, 

которые не посещают детский сад в рамках родительского клуба «Мы вместе».  

Мероприятия включают в себя интересный практический материал, проходят в форме 

мастер-классов, игр, круглых столов; родители приглашаются как с детьми, так и без них 

(по желанию). Все мероприятия проходят в различных формах: 

«Семейная мастерская» предполагает мастер-классы для родителей, которые 

участвуют в практической деятельности по организации досуга детей, развитию их 

творческих и интеллектуальных способностей и т.п. Особенно пользуются популярностью 

мастер-классы по нетрадиционному рисованию, аппликации и лепки. Родители в 

совместной с детьми  деятельности, производят творческий продукт, который забирают 

потом с собой. Но во время мастер-классов родители получают не только положительные 

эмоции, педагоги их ненавязчиво обучают как организовать условия для игры, для 

творчества в домашних условиях. Объясняют важность развития мелкой моторики, 

познавательной деятельности, техники безопасности в играх и быту и многое другое. 

Мастер-класс «Осваиваем нетрадиционные техники рисования». Осень 2018 года 

 

«Неформальный лекторий» предполагает общение с родителями в формах 

«круглого стола», «мозгового штурма» и других форм активного обучения, когда 

родители имеют возможность «вживую» обсудить интересующие их вопросы и 

поучаствовать в обсуждениях, поделиться собственным опытом. 

Круглый стол «Информационная безопасность. Интернет-игры». 



 

«Страна безмятежности» - занятия и тренинги с педагогом- психологом. Родители 

как получают информацию по психологическому развитию детей, так и психологическую 

помощь себе. Особенно актуальны такие встречи для родителей, имеющих детей с 

особыми образовательными потребностями. Мы знаем, что зачастую они как никто другие 

сами нуждаются в психологической помощи и поддержке. 

Тренинги для родителей 

 

На занятиях «Семейной академии» родители получают необходимую информацию 

от узких специалистов, могут заняться решением образовательных и воспитательных 

задачек, получить рекомендации какую почитать научную и педагогическую литературу, 

комментарии специалистов по подбору игр, детской литературы и т.п. 

СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ. Мастер-класс  «Артикуляционная гимнастика – как 

основа формирования звуковой культуры речи» 

 



«Родительская конференция» проводиться по итогам учебного года для подведения 

итогов, планирования работы на следующий год, отметить успехи и достижения. На 

конференцию приглашаются все желающие родители, стараемся дать информацию в нашу 

муниципальную газету. Это тоже работает на формирование имиджа как 

консультационного центра, так и учреждения в целом. 

Так же проводятся мероприятия, смешанные по своей структуре, состоящие и из мастер-

класса, и презентации, и с элементами тренинга. Названия у этих мероприятий разовые и 

тематические. Например «В гостях у сказки», «Поговорим о разном», «Влияние Интернет-

игр на дошкольников» и т.п.  

 За несколько дней размещали в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, 

Инстаграмм)  в группе «Красноармейский муниципальный район» анонс о предстоящем 

мероприятии, где указывали тематику, специалистов, которые будут участвовать и все 

необходимые контакты. Просили своих родителей «делиться» такими  объявлениями, 

ставить «классы» что бы информацию увидели как можно больше родителей.   

После проведения размещали фотоотчет (с разрешения родителей) и информацию когда 

ориентировочно будет проходить следующее.  

Анкетирование родителей показало о несомненном повышении психологических знаний у 

родителей, а так же повышенное желание сотрудничать в дальнейшем. Решили, что в 

детском саду будет реализовываться уже постоянно действующая программа « 

Родительское просвещение (повышение уровня психологической компетентности)», 

которую необходимо переработать с учетом приобретенного опыта работы, используя 

новые формы взаимодействия с родительской общественностью. 
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