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Работа над проектом «Родители – активные участники 

образовательного процесса» 

План работы 

Мероприятия Ответственные  Время 

проведения 

Родительский клуб  Воспитатели Раз в квартал 

Клубные часы Воспитатели Раз в месяц 

Волонтерское движение Назарова И.В. 

Заложук Н.А. 

В течение всего 

учебного года 

Проект «Родители – активные 

участники образовательного 

процесса» 

Назарова И.В. В течение всего 

учебного года 
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План мероприятий клубных часов 2020-2021 учебный год 

23 сентября 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Ежик» (из 

природного 

материала - шишки) 

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Осьминожки» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Природа» 

(рисование мятой 

бумагой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Сумочки» Назарова И.В. 

21 октября 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Грибы» 

(пластилинография) 

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Зайчик» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Дождик» 

(рисование пипеткой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

«Самоделкин» «Рамочка для 

фотографии» 

Назарова И.В. 



комната) 

 

18 ноября 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Зайчик с рябиной»  Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Пушистый 

цветочек» 

Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Цветочек» 

(пластилинография) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Подставка для 

карандашей и ручек» 

Назарова И.В. 

 

 

16 декабрь 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Елка в гости к нам 

пришла»  

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Кораблик» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Зима» (рисование 

ватной палочкой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

«Самоделкин» «Игрушка на елку» Назарова И.В. 



комната) 

                                                           

 

20 января 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Зимняя сказка» 

(коллективная 

работа) 

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Петушок» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Ежик» (рисование 

пластиковой вилкой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Лягушка - 

органайзер» 

Назарова И.В. 

 

 

10 февраля 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Снегирь»  Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Котик» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Золотая рыбка» 

(рисование 

ладошкой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

«Самоделкин» «Самолет» Назарова И.В. 



(спальная 

комната) 

 

 

 

17 марта 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Подарок бабушке»  Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Цветы» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Яблоко» (рисование 

кончиком пальца) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Брелок - сердце» Назарова И.В. 

 

 

21 апреля 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Скворец» 

(пластилинография) 

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Бабочки» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Кляксография» 

(рисование с 

трубочкой) 

Васильева Н.Ю. 



Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Статуэтка - сова» Назарова И.В. 

 

12 мая 

Место 

проведения 

Название клуба Тема Ответственный 

Младшая 

группа 

(столовая)  

«Пластилиновые 

чудеса» 

«Открытка к 9 мая» 

(пластилинография) 

Завадяк Н.В. 

Старшая 

группа 

(групповая 

комната) 

«Чудеса из 

бросового 

материала» 

 «Божья коровка» Заложук Н.А. 

Младшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Планета 

рисования» 

«Лес» (рисование 

зубной щеткой) 

Васильева Н.Ю. 

Старшая 

группа 

(спальная 

комната) 

«Самоделкин» «Брелок - ежик» Назарова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Утверждаю: директор  

МБОУ «Кривлякская СОШ № 3» 

Почтарь А.В. ________________ 2020 г. 

 

 

 

Проведение мероприятий инициативной группой раз в 

квартал в младшей и старшей группах на 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Группа 

 

Октябрь  

Театрализованное представление Младшая группа 

Образовательная деятельность Старшая группа 

Январь  Показ кукольного театра  Старшая группа 

Февраль Образовательная деятельность Младшая  группа 

 

Апрель 

 

Спортивный досуг 

Младшая группа 

Старшая группа 
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          Разработка плана работы Клуба «Дружная семейка» 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Сроки 

проведе

ния 

Темы Ответственные Формы 

деятельности 

Осень «Искусство воспитывать 

детей» 

 

Заложук Н.А. 

Назарова И.В. 

Дискуссия  

 

  

Зима «Секреты нравственного 

воспитания ребенка в 

семье» 

 

Завадяк Н.В. 

Васильева 

Н.Ю. 

Круглый стол 

 

 

Весна «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

Заложук Н.А. 

Назарова И.В. 

Консультация 
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План работы волонтерского движения «Добрые дела»  

на 2020-2021 учебный год. 

  

№ Название мероприятия месяц 
1 1. Беседа «Мы – маленькие волонтеры» 

2. Мероприятие «Дорогою добра» (принятие в 

ряды волонтеров) 

3. Привлечение родителей к разработке эмблемы 

«Мы – волонтеры». 

сентябрь 

2 1. Выступление в сельском клубе  «Ты не 

один» (ко дню пожилых людей). 

2. Коллективная аппликация «Солнце доброты» 

(цветные ладошки). 

октябрь 

3 1. Беседа «Легко ли быть добрым?» 

2. Акция «Под флагом России». 

3. Изготовление подарка для мамы «Самый 

главный человек на земле». 

ноябрь 

4 1. Привлечение родителей «Елочные игрушки». 

2. Акция: «Подарок игрушки в организации». 

3. Показ кукольного театра в младшей группе 

«Зимняя сказка» 

декабрь 

5 1. Помощь воспитателя младшей группы в 

проведении подвижных игр. 

2. Привлечение родителей. Совместное 

рисование с ребенком «Зимние узоры» 

январь 

6.       1.  Создание стенгазеты «Все о добре» 

      2. Выступление в клубе на празднике  «День    

           защитника отечества» 

3. Посещение сельской библиотеки «Книга –  

друг» 

февраль 

7 1. Коллективная работа «Мы здоровье 

сбережем». 

2. Флешмоб «Мы выбираем спорт!». 

март 

8 1. Развлечение для младшей группы 

«Международный день счастья». 

2. Выставка рисунков «Смеяться разрешается» 

3. Акция «Подари улыбку» 

апрель 

9 1. Акция «Бессмертный полк» 

2. Возложение цветов. «Никто не забыт, ничто 

не забыто…». 

3. Привлечение родителей «Посади цветок!». 

май 



10 1. Создание альбома «Кладовая добрых дел». 

2. Итоговое чаепитие 

июнь 

 


