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«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в 
решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш» 
                                         В.А. Сухомлинский 



Семейный вечер «Будем знакомы» 

Цель: Знакомство с  родителями вновь поступивших детей. 



Праздник «Мамочка милая, мама моя»  
Цель:  Подготовка и организация детьми праздника для мам . 



Благодарность от родителей 



«Встреча с людьми военных профессий» 
Цель:  Сближение отцов и детей в досугово-спортивной деятельности. 

Знакомство детей с представителями  военных профессий. 



               Семейный вечер      
«Мама, папа, я дружная семья»  

Цель: Сплочение семей . 



Изготовление стенгазет «Моя семья» 
Цель: Знакомство со своей семьей. 



Создание Кулинарной книги  
Цель: Представление своих семейных блюд. 



«Новый год, рождество и святки» 
Цель: Знакомство с традициями и проведением новогодних праздников.  



«Знакомство с интересными людьми» 
 
 

Цель: Познакомить детей с детским  писателем Михаилом 
Давидовичем Ясновым.  



Цель: Знакомство с поэтом Вячеславом Абрамовичем Лейкиным. 
Член Союза Писателей Санкт-Петербурга 

«Знакомство с интересными людьми» 



Мастер класс «Новогодняя игрушка» 
Цель: Знакомство с техникой «декупаж», изготовление 

новогодней игрушки. 



Волшебный  сундук сказок 

Цель: Изготовление родителями сундука сказок. 



Создание логопедического  сборника рассказов  
для автоматизации звуков с помощью 

мнемотаблиц  
Цель: Автоматизация поставленных звуков в связной 

речи с использованием мнемотаблиц. 



Мастер – класс «Пасхальный 
цыпленок» 



Мастер- класс: «Веселые игры детей и 
родителей». 

Цель: Ознакомление родителей с игровыми формами досуга с детьми. 
Привлечение родителей к участию в жизни детского коллектива. 



Мастер – класс «Изготовление кормушки - 
лакомство для зимующих птиц» 

Цель мастер – класса познакомить детей и родителей с 
изготовлением оригинальной кормушки для птиц. 



Мастер – класс «Поэтический вечер 
в сопровождении скрипки и гитары 

семья Эдлина»  



«Клуб выходного дня 
«Солнышко»  вас приветствует  



Клуб выходного дня  осуществляет свою работу на 
основе широкой инициативы и самодеятельности 

родителей и их детей, и способствует объединению всех 
членов клуба, духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей, и проводит 
совместные досуговые мероприятия. 



Основными принципами работы клуба 
является добровольность, взаимная 

заинтересованность, компетентность, 
соблюдение педагогической этики 

 



Цель клуба: Повысить  успешность социального развития  
ребенка на основе  позитивной активности взаимодействия 
детей. 
Задачи клуба: 
 Привлечь родителей к организации семейного маршрута  
выходного дня. 
  Способствовать сплочению родительского коллектива, 
формированию доверительных отношений между 
родителями и педагогами. 
 Активное приобщение  родителей к образовательному 
процессу. 
Помочь родителям, создать благоприятный 
эмоциональный настрой. 
 Повысить степень осознанности родителями своих прав и 
обязанностей по отношению к своему ребенку. 



План мероприятий на учебный год   
 

I.  Посещения музея ВИФК. 
                          



 II.   Поход в детскую филармонию просмотр  
спектакля «Малыш и Карлсон»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



III. «Песочное шоу» по мотивам 
сказок Андерсена  

 
 
 
 
 
 
 



Празднование Дня Рождения  Ульяшовой Кристины. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивное занятие в музее воды «Веселое 
путешествие капельки» 



Благодаря  такой системы работы повысился 
интерес родителей. Родители стали активными 
участниками всех дел в группе, научились 
взаимодействовать друг с другом. Так же 
обогатился воспитательный опыт  родителей. 
Такая работа сблизила родителя – педагога, 
родителя- ребенка, сдружила семьи. У многих 
родителей открылись скрытые таланты. 



Спасибо за внимание! 


