
Приложение к годовому плану 

работы на 2016 – 2017  учебный год  

                                                                                                  Приказ № 153-О от 29.08.2016 года 

 

План 

организации деятельности  родительского клуба  дошкольных групп "Альтернатива"  

на 2016 -2017 учебный год. 

 

Цели: и задачи клуба: Приобщать родителей к участию в жизни дошкольных групп. Повышение 

педагогических знаний через поиск и внедрение наиболее  эффективных форм  работы. 

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

дошкольных группах  для семей воспитанников. 

2.Повышать педагогическую культуру родителей (или лиц их заменяющих), пропагандировать 

положительный опыт семейного воспитания. 

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

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

праздниках и развлечениях для детей). 

4.Пропаганда положительного семейного воспитания. 

Нормативно - правовые акты, на основании которых осуществляется деятельность клуба:  

федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 устав МКОУ ХМР "Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный"; 

 положение о родительском клубе "Альтернатива"; 

 Договор между ОО и родителями (законными представителями). 

Контингент: воспитатели, педагог - психолог, медсестра, родители воспитанников (законные 

представители), дети.                                                                                                                                         

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

необходимости. 

Наименован

ие 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ный  

Категория 

участников 

Прогнозируем

ый результат 

Форма 

отчета 

(продукт 

деятельн

ости) 

Приме

чание  

Организацион

ное заседание 

Сентябрь  Фомина Е.З 

- 

зам.директо

ра по 

дошкольном

у 

образованию 

Педагоги, 

родители 

Утверждение 

плана работы 

на 2016 -2017 

год 

План 

работы 

клуба на 

2016 -

2017 год. 

 

Выставка - 

конкурс 

"Необыкнове

нный урожай" 

Октябрь  Ляпунова 

О.Н. - 

воспитатель 

старшей 

смешанной 

группы. 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

мероприятии; 

выставка работ 

участников 

Фото 

отчет, 

выставка 

поделок 

 

Проект 

"Сказка из 

снега" 

Ноябрь - 

декабрь 

Волохова 

Н.А. - 

воспитатель 

младшей 

смешанной 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Обустройство 

участка 

детского сада в 

соответствии с 

зимним 

Фото 

отчет  

 



группы  периодом 

Конкурс - 

презентация 

"Мой папа" 

Февраль  Сотникова 

Е.М. - 

воспитатель 

старшей 

смешанной 

группы. 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

мероприятии; 

презентации 

Альбом 

презентац

ий в 

цифровом 

варианте. 

 

Семинар-

практикум 

"Мои секреты 

воспитания" 

Март  Волохова 

Н.А. - 

воспитатель 

младшей 

смешанной 

группы,  

Ляпунова 

О.Н. - 

воспитатель 

старшей 

смешанной 

группы. 

Педагоги, 

родители, 

психолог, 

медсестра 

Знакомство и 

распространен

ия 

положительног

о опыта 

воспитания в 

семьях 

Протокол 

заседания 

 

Итоговое 

заседание 

Май  Фомина Е.З 

- 

зам.директо

ра по 

дошкольном

у 

образованию 

Педагоги, 

родители, 

психолог, 

медсестра 

Подведение 

итогов и анализ 

проделанной 

работы 

Анализ 

работы 

клуба 

 

 

 
 

Заместитель директора  по ДО: Фомина Елена Зеноновна. 

 
 


