
Анализ деятельности  родительского  клуба  «Альтернатива»  дошкольных групп МКОУ ХМР 

«СОШ п. Кирпичный» за 2015 – 2016 учебный год. 

С  1 сентября 2015 года в дошкольных группах МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  начал свою 

работу  родительский клуб «Альтернатива» на основе Положения о родительском клубе, 

утвержденного Приказом №   193/1 – О от 28.08.2015 года. 

Родительский клуб «Альтернатива» является дополнительным компонентом развивающего процесса, 

где родители (законные  представители) и специалисты дошкольных групп  сада могут получить 

знания и развивать свои умения, чтобы в дальнейшем объединить свои усилия и обеспечить ребенку 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в  ОО  и дома. 

Цели клуба:  Повышение педагогических знаний через поиск и внедрение наиболее  эффективных 

форм  работы. 

Задачи клуба: 1.Создать единое образовательное психолого-педагогическое пространство в детском 

саду  для семей воспитанников. 

2.Повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей), пропагандировать 

положительный опыт семейного воспитания. 

3.Приобщать родителей к участию в жизни дошкольных групп. 

4.Создать условия для реализации собственных идей, способствующие проявлению творческих 

способностей, помогающие общению (обмен мнениями, опытом семей воспитанников, участие в 

праздниках и развлечениях для детей). 

5.Усовершенствовать  развивающую среду  в помещениях и на территории детского сада. 

6.Оказание помощи семьям. 

Контингент:  воспитатели, педагог - психолог, медсестра, родители (законные представители), 

воспитанники. 

График работы: Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

В течение 2015 – 2016 учебного года  проведены  следующие мероприятия: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  Категори

я 

участник

ов 

Результат Форма отчета 

(продукт 

деятельности) 

Организационн

ое заседание 

Сентябрь  Фомина Е.З - 

зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Педагоги, 

родители 

Утверждение 

положения о работе 

родительского 

клуба"Альтернатива" 

Утверждение плана 

работы на 2016 -2017 

год 

Положения о 

работе 

родительского 

клуба"Альтернат

ива" 

План работы 

клуба на 2016 -

2017 год. 

Круглый стол 

"Вкусные 

истории" 

Октябрь  Волохова Н.А. - 

воспитатель 

младшей 

смешанной 

группы, Мурашко 

Н.П. - родитель 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Привлечение 

родителей к участию в 

мероприятии; книга 

рецептов 

Фото отчет, 

книга рецептов. 

Конкурс 

 " Новогодний 

 Декабрь  Ляпунова О.Н. - 

воспитатель 

Педагоги, 

родители, 

Привлечение 

родителей к участию в 

Фото  отчет , 

выставка работ 



сюрприз" старшей 

смешанной 

группы.  

дети мероприятии; 

выставка работ 

участников 

Семинар-

практикум 

"Как завоевать 

доверие 

ребенка?" 

Февраль  Фомина Е.З. - 

воспитатель 

младшей 

смешанной 

группы, 

Сотникова Е.М. - 

воспитатель 

старшей 

смешанной 

группы. 

Педагоги, 

родители, 

педагог - 

психолог 

Знакомство и 

распространение 

положительного 

опыта воспитания в 

семьях 

Протокол 

заседания; 

памятка для 

родителей; 

результаты 

тестирования 

Экологический 

проект " 

Клумба" 

Март-

май. 

Волохова Н.А. - 

воспитатель 

младшей 

смешанной, 

Ляпунова О.Н. - 

воспитатель 

старшей 

смешанной 

группы. 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Озеленение  участка 

детского сада 

Фото отчет  

Итоговое 

заседание 

Май  Фомина Е.З - 

зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

Педагоги, 

родители, 

педагог - 

психолог, 

медсестра 

Подведение итогов и 

анализ проделанной 

работы 

Анализ работы 

клуба 

 

Подводя итоги  деятельности родительского  клуба «Альтернатива»  за 2015 – 2016 учебный год   

можно сделать выводы: 

1. Родители принимали активное участие в заседаниях, делились своими секретами 

приготовления выпечки, давали советы по выращиванию  редких комнатных и уличных 

растений.  

2. В  конкурсах «Новогодний сюрприз», «Птичья  столовая» приняли участие 14 семей. Все  

участники награждены грамотами и призами, а  победители стали участниками  

Всероссийских конкурсов  «Новогодние мечты» (Всероссийский конкурс детского 

творчества),  «Мои таланты» (Всероссийский  конкурс). 

3. По итогам проведения семинара – практикума   педагогом – психологом разработаны и 

предложены всем родителям памятки: 

- «Как поступать с ребенком нельзя», 

- «О детских капризах», 

- «Как завоевать доверие  ребенка?». 

 

 

 

 

Заместитель директора по ДО Фомина Е.З. 


