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ОТЧЕТ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

(за 2020-2021 учебный год) 

 

1. Данные об организации 

Полное название 

организации 
Адрес организации Телефон Факс 

Электронная 

почта 

 

МУНИЦИПАЛЬНО

Е ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА»,  

 

г.о. Клин, пр. Танеева, д.4 849624-224-55 - kiln-

jem@yandex.ru  

 Ф.И.О. Должность    

Руководитель 

организации 

Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

директор  849624-224-55 - kiln-

jem@yandex.ru 

Руководитель 

эксперимента 

Завойкина 

Лариса 

Геннадиевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

849624-244-24 - kiln-

jem@yandex.ru 

 

2. Данные об экспериментальной работе 

 

Статус 

эксперимента 

Тематика 

эксперимента 

Наименование 

документа об 

открытии 

эксперимента, № 

Сроки 

проведения 

эксперимента 

Количество 

участников 

эксперимента 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей 

(законных 

представителей) 

«Родительский 

клуб» 

Приказ об 

организации 

экспериментально

й деятельности в 

системе 

образования г. о. 

Клин. 

№155-1/О от 

05.10.2020 

 

2020-2022 Педагогов – 8 

 

Групп – 4 

 

Родители -89 

3. Описание эксперимента 

3.1 Актуальные проблемы, решаемые в рамках эксперимента 

На воспитательный потенциал современной российской семьи оказывают неблагоприятное 

воздействие многочисленные факторы, которые всем известны. Дает о себе знать пресловутый 

кризис семьи, происходит деформация сферы семейного воспитания: утрачено традиционное 
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понимание семейного воспитания как родительской функции, направленной на установление 

духовной общности с детьми; статус родителя сопровождается пересмотром жизненных принципов, 

поэтому семья остро нуждается в компетентной помощи, оказать которую,  и  поможет 

родительский клуб. 

Цель: Создание системы психолого-педагогического сопровождения родителей воспитанников на 

протяжении дошкольного детства и способствование установлению сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Создать систему, позволяющую вовлекать родителей в процесс воспитания детей согласно 

задачам учреждения, применяя различные формы. 

 Выявить позиции педагогов и родителей по актуальным проблемам. 

 Повысить педагогическую компетентность родителей в области детско-родительских 

отношений. 

 Разработать методические рекомендации по гармонизации детско-родительских отношений. 

 Установить эмоциональный контакт между педагогами, родителями и детьми. 

                

3.2 Промежуточные результаты эксперимента 

Цель первого этапа эксперимента - повышение теоретического, научно-методического 

уровня педагогов, их профессионального мастерства по теме экспериментальной деятельности 

 

Задачи: 

 Расширить знания педагогов по данной теме путём изучения необходимой 

литературы и прохождения тематических курсов; 

 Разработать каждому педагогу индивидуальный план по самообразованию на 2020-

2021 уч. год в соответствии с темой экспериментальной деятельности; 

   Изучить состояния работы с родителями на этапе констатирующего эксперимента; 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 

Реализованные мероприятия  1 этапа: 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

Сбор и анализ информации 

по теме экспериментальной 

деятельности 

 

 

Повышение компетенции педагогов: курсы 

«Современные тенденции в воспитании и 

социализации детей» ООО «Инфоурок» -2 человека 

(25%) 

«Воспитание детей дошкольного возраста» ООО" 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки" Луч знаний"- 2 человека (25%) 

Ноябрь - май 

 

Подготовка  встреч  и 

консультаций для 

родителей   

Цель: помочь родителям 

увидеть недостатки в 

процессе воспитания детей 

и найти пути их устранения 

"Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников", «Решение проблемных задач 

семейного воспитания»,«Ролевое проигрывание 

семейных ситуаций» 

 



Март- май 

 

Участие в совместных 

акциях  и конкурсах 

(педагоги, родители, дети) 

Проведены согласно  плану эксперимента ( акции 

«Твори добро», « Внимание дети», « Каждой 

птичке по кормушке», «Бессмертный полк», 

«Собери макулатуру- сохрани дерево») 

24.05. 2021 г. Обмен опытом Круглый стол  (Подведение итогов  1 этапа 

эксперимента) 

1.   

3.3 Формы апробации результатов эксперимента 

Встречи и консультации  в том числе с использованием платформы Zoom, периодический выпуск  

онлайн журнала «Жемчужинка», совместные мероприятия (участие в акциях, игровое 

взаимодействие) 

 

3.4 Кем и когда изучался ход эксперимента 

Завойкиной Ларисой Геннадиевной  зам. директора по УВР, руководитель экспериментальной 

деятельностью в отделении.  

3.5 Выводы, полученные в результате изучения 

Глубокое погружение в тему эксперимента, анкетирование всех участников 

образовательного процесса показало актуальность и необходимость работы в данном направлении. 

Подводя промежуточные итоги, можно сделать следующие выводы: задачи 1 этапа 

экспериментальной деятельности в основном выполнены: 

1. Создан коллектив единомышленников. 

2. Освоены теоретические основы темы эксперимента. 

3. Большинство родителей экспериментальных и контрольной групп  изменили пассивную 

позицию в вопросе взаимодействия с ДОУ на активную. 

3.7 Наличие обобщенных материалов (отчеты, выступления и т.д.) 

Результаты первичного анкетирования педагогов, родителей, детей. 

3.8 Печатные материалы 

-- 

 


