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ОТЧЕТ  

о работе родительского клуб "Наш ребенок"  

за I полугодие 2017-18 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 2017-18 учебного года в учреждении проведены 

следующие мероприятия:  

1. С 01.11. по 24.11.2017г. в нашем Детском саду проходил конкурс 

поделок из природного материала «Осенняя фантазия», в котором 

принимали участие семьи воспитанников всех четырех групп. 

Ребята вместе с родителями создавали целые композиции, с 

использованием как природного материала, так и овощей. 

Оценивало работы компетентное жюри из числа родителей 

воспитанников, членов родительского клуба «Наш ребенок». 

По результатам голосования родительского жюри, состоявшего из 

членов родительского клуба «Наш ребенок»:   

- 1 место заняла работа Инженеровой Арины Александровны (группа 

№3 «Почемучки»); 

- 2 место заняла работа Новикова Максима Евгеньевича (группа №2 

«Фантазеры»); 

- 3 место заняла работа Локтионовой Евгении Владимировны (группа 

№2 «Фантазеры»). 
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2. 20 ноября 2017 года в группе «Почемучки» прошли семейные 

спортивные соревнования под названием «Здоровая семья - крепкая 

нация». В спортивном празднике приняли участие семьи Витман, 

Иноземцевых, Руфуллаевых.  

Ведущим выбрали маму Яковлева Климентия, члена родительского 

клуба «Наш ребенок». Для участников были предложены сложные 



задания: «Эстафетная палочка», задание в котором каждый член семьи 

бежит с палочкой до линии финиша и обратно до старта, передает 

палочку следующему человеку из команды по очереди; задание 

«Кочки» - в котором две кочки необходимо передвигать и перешагивать 

по ним до линии финиша, забрать кочки с собой и вернуться на старт, 

передать кочки следующему; «Лабиринт» - сложное задание, в котором 

участники проползали через трубу, хватали мяч, зажимали его между 

ног, прыгали с мячом по бревну.  

За команды голосовали воспитанники группы «Почемучки» и родители, 

члены родительского клуба «Наш ребенок».  

Компетентное жюри в лице: заместителя заведующего Шулининой 

Ларисы Станиславовны и музыкального руководителя Новиковой 

Светланы Петровны подсчитало общую сумму баллов за все конкурсы 

и распределило призовые места.  

Победителем в соревнованиях стала семья Руфуллаевых, второе место 

заняла семья Иноземцевых, а третье место досталось семье Витман.  

По завершению соревнований воспитанники, не участвующие в 

состязаниях, тоже получили возможность посоревноваться друг с 

другом. Детской радости не было предела, все дети получили сладкие 

призы. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

3. 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. От нашего детского сада было выставлено 

12 работ,  которые были представлены с 13 декабря 2017 года по 13 

января 2018 года в выставочном зале музея истории и культуры 

Гурьевска на III Муниципальном конкурсе детского прикладного 

творчества «Новогодний хоровод». Пять работ воспитанников нашего 

детского сада, созданных совместно с родителями  заняли призовые 

места. 

В номинации «Рождество приходит в дом»:  
2 место  Медведев Владимир Денисович, воспитанник группы 

«Непоседы», руководитель Охрименко Валентина Геннадьевна.  

2 место Новиков Максим, воспитанник группы «Фантазеры», 

руководитель Чернова Светлана Владимировна  

2 место Никешин Егор, воспитанник группы «Непоседы», 

руководитель Охрименко Валентина Геннадьевна  

В номинации «Символ года»: 
1 место Новикова Екатерина, воспитанница группы «Непоседы», 

руководитель Охрименко Валентина Геннадьевна 

Члены родительского клуба присутствовали на торжественном 

подведении итогов и награждении Ребятам в торжественной обстановке 

вручил дипломы и сертификаты заведующий, так же прозвучали 

поздравления от членов родительского клуба «Наш ребенок» и сверстников. 



07.12.2017г., на заседании родительского клуба «Наш ребенок» проводилось 

обсуждение сценариев и решено было поручить исполнение ролей Деда 

Мороза на новогодних утренниках активным и ответственным родителям: 

Плаксину Андрею Викторовичу, Абылкасымову Мурату Акылбековичу. 

Снегурочку играла Шурчкова Ксения Александровна, роль бабы - яги  

досталась маме Яковлевой  Анне Владимировне и бабушке Гавриловой 

Марие Петровне. Снеговиком на утреннике в группе «Фантазеры» бала 

Храмцова Анна Александровна.  

Родители успешно справились со своими ролями, причем дети своих мам и 

пап на утренниках не узнали. 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

Заведующий                                           В.В. Шубчинская 


