ПЛАНЫ КЛУБОВ

План работы родительского клуба «АИСТЕНОК»
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» на 2021 - 2022 уч. год
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации
эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Для того чтобы родители стали активными
помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Родительский клуб
«АИСТЕНОК» – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая установить
эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей.
Организованное сотрудничество может дать импульс к построению взаимодействия с
семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании
ребенка, а осознание общих целей, формирование доверительных отношений и стремление к
взаимопониманию.

№
1.

2.
2/1

Мероприятие

Участники

Срок
проведения

Ответственные

Направление «Образовательные гостиные для родителей»
(проведение родительских собраний, «круглых столов», дискуссий, бесед, консультаций по
педагогическому просвещению родителей, викторин,ОД)
Консультация: «Роль сказки в Родители ДОУ
декабрь
Дмитриевская И.Н.
жизни и развитии детей»
Темы консультаций по
Родители ДОУ
По согласованию Меньшакова М.В.
согласованию.
«Центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи
«РАДУГА»
Направление «Мастерим всей семьей»
(мастер-классы, творческие мастерские, конкурсы, выставки)
Мастер-классы, творческие мастерские
«Оригами - это весело»
Родители и дети
ноябрь
Меньшакова М.В.
ДОУ
Корсакова Е.В.
Мастер-класс «Изготовление
новогодней игрушки из
бросового и природного
материала»
Творческая мастерская
«Нарисуй героя сказки»

Родители и дети
ДОУ

декабрь

Шульгина О.В.

Родители и дети
ДОУ
Выставки

апрель

Дмитриевская И.Н.

«Дары осени» поделки из
природного мат-ла
Фотовыставка ОНЛАЙН
«В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ»
Выставка поделок
«День матери»
Поделки «Символ года»

Родители и дети
ДОУ
Родители и дети
ДОУ
Родители ДОУ

сентябрь

Сысюк С.А.

сентябрь

Меньшакова М.В.

ноябрь

Горячих И.Н.

Родители и дети
ДОУ
Родители ДОУ

январь

Шульгина О.В.

февраль

Корсакова Е.В.

2/2

Фотовыставка ОНЛАЙН
«Наши папы – бравые

2/3

3.

солдаты!»
Фотовыставка ОНЛАЙН
Родители ДОУ
март
Дмитриевская И.Н.
«Моя мама лучше всех»
Конкурсы, литературные гостиные, викторины, интеллектуальные игры

Литературная гостинная
Родители и дети
декабрь
Сысюк С.А.
«На Двину пришла ЗИМА»
ДОУ, выпускники
Игра головой «Край родной»
Родители ДОУ
январь
Меньшакова М.В.
(культура и традиции Арх.
обл.)
Игра «Что, где, когда?» Родители и дети
март
Горячих И.Н.
любимые сказки
ДОУ
Направление «Радужные забавы»
(организация мероприятий для семей: праздники, досуги, проекты, акции)
Праздники, досуги

3/1
Спортивно-экологический
досуг «Мама, папа, я экологическая семья».
День здоровья «Крещенские
забавы»
Праздник «Радужные
забавы»
3/2
Акция «Дари добро»
Акция «Цветущий детский
сад»

Родители и дети
ДОУ

октябрь

Шульгина О.В.

Родители ДОУ

январь

Меньшакова М.В.

Родители и дети
ДОУ
Акция
Родители, дети и
педагоги ДОУ
Родители и дети
ДОУ

май

Меньшакова М.В.
Воспитатели групп

Сентябрь

Меньшакова М.В.
Воспитатели групп
Меньшакова М.В.
Воспитатели групп

Октябрь - май

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПОСЕЛКОВОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
УРОВНЯ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
Срок
Мероприятие
Организатор
Уровень
Ответствен
проведения
ный
Мастер-класс
октябрь
Вычегодская
поселковый Меньшакова
первичная
М.В.
«Учимся творить»
организация ВОИ
Воспитатели
ДОУ
Спортивное мероприятие
ноябрь
Вычегодская
поселковый Меньшакова
«Мы живём не тужим, со
первичная
М.В.
спортом дружим»
организация ВОИ
Воспитатели
ДОУ
Участие в декаде
декабрь
Вычегодская
Всероссийск Меньшакова
инвалидов - «Мы вместе»
первичная
ий
М.В.
организация ВОИ
Воспитатели
ДОУ
«Сказка в гости приходи»
январь
Вычегодская
поселковый Меньшакова
первичная
М.В.
организация ВОИ
Воспитатели

Участие во
Всероссийском
субботнике

апрель

Администрация
Вычегодского адм.
Округа

Всероссийск
ий

Акция «Дари добро»

апрель

Вычегодская
первичная
организация ВОИ

поселковый

Участие в акции
«Бессмертный полк»

май

Комитет войн и
военной службы
г.Котласа и
Администрация
Вычегодского адм.
Округа

Всероссийск
ий

ДОУ
Меньшакова
М.В.
Воспитатели
ДОУ
Меньшакова
М.В.
Воспитатели
ДОУ
Меньшакова
М.В.
Воспитатели
ДОУ

Тематический план работы клуба «Цветик-семицветик»
на 2021 – 2022 учебный год
Дата

Мероприятия

Сентябрь

 Организационное собрание клуба.
Повестка: утверждение плана работы клуба, выборы актива клуба;
 Семейная гостиная «Арбузник»;
 Выставка поделок из овощей и фруктов «Подарки осени».
 Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь!»

Октябрь

 Мастер-класс «Логопедический калейдоскоп»
Цель: расширение представлений у родителей о возможностях речевого
развития дошкольников.
 Логопедическая выставка «Мини музей «АБВГДейка»
 Фотовитрина «Дома играем – речь развиваем»
 День добрых дел «Вылечим книги»

Ноябрь

 Семейный вернисаж «Чудеса для детей из ненужных вещей»

 Психологическая акция «Лестница любви».
Цель: психологическая профилактика, гармонизация внутреннего мира
участников образовательного процесса.

Декабрь

Январь

 Развлекательно-познавательное путешествие «Страна Рисования»
(разновидности способов рисования: ватные палочки, кисти, ладошки и
т.д.).
 Выставка «Новый год в гостях у сказки» - выставка сказочных
персонажей в новогодней тематике.
 Спортивное мероприятие для родителей «Крещенские забавы»
 Экологическая акция: «Столовая для пернатых» (изготовление

Ответственный
Ермилова Е.А.
Актив клуба
Педагоги

Ермилова Е.А.
Жаворонкова
Е.И.
Актив клуба

Ермилова Е.А.
Актив клуба
Педагоги

Ермилова Е.А.
Симонова М.С.
Актив клуба
Ермилова Е.А.
Актив клуба
Педагоги

кормушек)
 День добрых дел «Снежные постройки»
Февраль

Март

Апрель

Ермилова Е.А.
Зуева М.И.
(2 гр. ран.
возраста)
Актив клуба
Ермилова Е.А.
Педагоги
Актив клуба

 Театральная гостиная «Первые шаги в театр «В гостях у сказки»
 Выставка детских рисунков «Наши любимые сказки»

 Фотовыставка «Традиции нашей семьи»
 Психологическая акция «Ларец пожеланий» - создание
положительного эмоционального настроя у родителей.

 Выставка
детско-родительских
работ,
посвященных
космонавтики «Мама, папа, я – творим космические чудеса»

Дню

 Вечер отдыха с родителями «У самовара не скучаем, разговор ведем
за чаем»
 Выставка «Русский самовар»

Май

 Отчётная газета для педагогов, детей и родителей «Цветиксемицветик»
 Заседание клуба «Обсуждение плана работы на следующий учебный
год». Итоги.

Ермилова Е.А.
Актив клуба
Педагоги

Ермилова Е.А.
Актив клуба
Педагоги

