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ОТЧЕТ  

о работе родительского клуб "Наш ребенок"  

за I полугодие 2016-2017 учебного года 

 

МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик» вошел в состав пилотных организаций 

по реализации проекта «Повышение родительской ответственности в 

условиях работы родительских клубов «Наш ребенок», ответственным 

назначен заведующий  В.В. Шубчинская (приказы Управления образования 

администрации Гурьевского городского округа № 358 от 20.11.2015г., № 318 

от 25.10.2016г.,). 

 

В течение I полугодия 2016-17 учебного года в учреждении проведены 

следующие мероприятия:  

11.11.2016г. проходило занятие родительского клуба «Секреты сервировки 

праздничного стола» на котором родителей познакомили с теоретическими 

основами правил праздничной сервировки как для Новогоднего праздника, 

так и для детского дня рождения. Мягкова Виктория Алексеевна, 

преподаватель ГАУ КОПОО «Колледж сервиса и туризма» подготовила 

интересную презентацию и провела мастер-класс по украшению 

праздничного стола. Родитель Храмцова Анна Александровна подготовила 

видеофильм с высказываниями детей старшего дошкольного возраста нашего 

детского сада о том, что значит для них и для их близких Новогодний 

праздник и, какие сюрпризы они от него ждут. На встрече присутствовало 18 

родителей, которым было интересно увидеть и послушать своих детей, их 

мысли и желания. В книге отзывов родители отметили, что занятие было 

очень полезным и кое-что они возьмут себе на заметку. 
 
 

06.12.2016г., на заседании родительского клуба «Наш ребенок» проводилось 

обсуждение сценариев и решено было поручить исполнение ролей Деда 

Мороза на новогодних утренниках активным и ответственным родителям: 



Довженко Николаю Валерьевичу и Яковлеву Евгению Юрьевичу, с чем они 

успешно справились 28 – 29.12.2016 г. 

 

С 01.12. по 13.12.2016 г. в учреждении проводился конкурс детского 

прикладного творчества «Новогодний хоровод», членам родительского клуба 

«Наш ребенок» пришлось выбирать лучшие среди работ, представленных на 

конкурс. В итоге на конкурс в выставочный зал музея истории и культуры 

Гурьевска отправились 5 работ: 

 

Список участников конкурса детского прикладного творчества  

«Новогодний хоровод» 

 

№ п\п Ф.И.О. ребенка Название работы Номинация 

1.  Дорохина Ника,  

6 лет 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новогодняя 

фантазия» 

 «Зимние забавы» 

 

2.  Литовченко 

Георгий,  

5 лет 

 

«Елочка –круглая 

иголочка» 

 

«Новогодняя 

красавица» 

 

3.  Довженко Илья,  

5 лет 

 

«Суперсемейка» 

 

«Новогодняя 

фантазия» 

 

4.  Смирнов Иван,  

6 лет 

 

«Петя-петушок» 

 

«Символ года» 

 

 

Члены родительского клуба присутствовали на торжественном 

подведении итогов и награждении 13.01.2017 года. Работа Довженко Ильи 

награждена дипломом II степени,  работа   Литовченко Георгия дипломом III 

степени, Дорохина Ника и Смирнов Иван получили сертификаты участника. 

Ребятам в торжественной обстановке вручил дипломы и сертификаты 

заведующий, так же прозвучали поздравления от членов родительского клуба 

«Наш ребенок» и сверстников.  

 

  

 

 

 

Заведующий                                           В.В. Шубчинская 
 


