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 Целью деятельности родительского клуба «Академия рукоделия» 

является создание оптимальных условий для обеспечения взаимодействия 

МБДОУ № 96 с семьями воспитанников, путем реализации совместных 

творческих  образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки  образовательных инициатив семьи, как механизм повышения 

качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.   

 Основными задачами деятельности родительского клуба «Академия 

рукоделия» является: 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность в МБДОУ № 96.  

 Поддержка образовательных инициатив семьи. 

 Оказание консультативной поддержки родителям (законным 

представителям) в образовательной области художественно-эстетическое  

развитие детей дошкольного возраста.  

 Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 Повышение авторитета и имиджа МБДОУ № 96  среди родителей, 

общественности. 
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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  

«АКАДЕМИЯ РУКОДЕЛИЯ» 

№ 

п/п 

Тема 

рукоделия 

Задачи Материалы Время 

проведения 

Ответственный  

1. Установочное 

заседание, 

знакомство с 

Планом работы 

родительского 

клуба на 2020-

2021 учебный 

год.  Игрушки в 

технике 

«гофроквиллинг» 

Знакомство 

с техникой 

работы, 

развитие 

творческого 

потенциала 

Полоски 

гофрокартона, 

клей-ПВА, 

глазки 

октябрь Педагог 

дополнительног

о образования 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н.  

2. Подарки ко Дню 

матери: картина 

в технике 

шерстяная 

акварель 

Знакомство 

с техникой 

«Шерстяная 

акварель» 

Рамка, 

цветная 

шерсть 

ноябрь Педагог 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительном

у искусству  

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В.  

3. Сувенир 

«Рождественский 

ангел» 

Освоение 

приемов 

изготовлени

я тряпичной 

куклы 

Кусочки 

ткани, 

кружево, 

нитки 

декабрь Педагог 

дополнительног

о образования 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н. 

4. Сувенирные 

валенки 

Освоение 

технологии 

мокрого 

валяния 

Шерсть, 

пленка, сетка 

для валяния 

январь Педагог 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительном

у искусству  

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 
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5. Рамка для 

фотографии в 

подарок папе 

Знакомство 

с приемами 

тестопласти

ки 

Соленое 

тесто, 

подручные 

материалы 

февраль Педагог 

дополнительног

о образования 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н. 

6. Декупаж Освоение 

приемов 

работы в 

технике 

«Декупаж» 

Салфетки  с 

рисунком, 

клей, основа 

для декупажа 

март Педагог 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительном

у искусству  

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

7. Дорого яичко к  

«Христову Дню» 

Украшение 

пасхальных 

яиц-

сувениров в 

разных 

техниках 

Ленты, бисер, 

ткань 

апрель Педагог 

дополнительног

о образования 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н. 

8. Открытка 

ветерану 

Развитие 

творческого 

воображения 

Картон, 

бумага и 

другие 

материалы 

май Педагог 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительном

у искусству  

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

 


