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ТРАДИЦИОННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 



Традиционные  
формы общения педагога с родителями 

• День открытых 
дверей, 

• Информационные 
стенды 

• Группы в соц.сетях 
• Фото и видео-отчеты 



Страницы в социальных сетях  

Это позволяет наглядно и оперативно 
донести информацию до родителей, 

напомнить важные моменты,  провести 
опросы, анкетирование, получить 

обратную связь. 

Созданы и активно 
используются группы, беседы , 

чаты в социальных сетях. 



Страница 
коллектива  

на сайте  
Детского Дома 

Творчества  



Нетрадиционные  
формы общения педагога с родителями 

Досуговые 

• Совместные досуги, 

• праздники, 
конкурсы, прогулки 

• Участие родителей и 
детей в 
выступлениях 

 

Познавательные 

• Знакомство с 
цирковыми жанрами: 
посещение музея 
цирка, открытых 
тренировок и 
репетиций в цирке на 
Фонтанке 

Наглядно-
информационные 

•совместные 
занятия, 
творческие 
мастерские 

 



Досуговые 
формы 



 

Традиционные ЗИМНИЙ совместный досуг: 
катание с гор и катание на коньках 



Традиционный ЗИМНИЙ 
совместный досуг: 

посещение АКВАПАРКА 



Традиционный ЛЕТНИЙ совместный досуг: 
загородные выезды, 

купание, активные игры детей и родителей  
на свежем воздухе 





Традиционный ежегодный семейный 
спортивный праздник  

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 



Уличные гулянья, день города, праздники, парады, 
шествия. Родители с радостью не только помогают с 

организацией, но и сами становятся активными 
участниками творческих мероприятий. 



В поездках на конкурсы и фестивали родители 
помогают с транспортировкой, погрузкой-
разгрузкой реквизита, организацией быта. 





Родители организовывают 
досуг детей в свободное 
время от выступлений. 

Активное участие в 
поездках на конкурсы в 

другие города 
принимают папы  







Мастер-класс  
для детей  и  родителей по  

СЦЕНИЧЕСКОМУ ГРИМУ 

Наглядно-
информационные 
формы общения 





ВЫВОДЫ: 
Благодаря совместному взаимодействию большинство 
родителей понимает, что их привлечение в совместную 

работу с педагогом дополнительного образования, 
активное участие в образовательном процессе, в жизни 

коллектива важно не только для педагога, а для развития 
их собственного ребенка. Именно ребенок первым 
оценит то внимание, которое дарит родитель ему и 

коллективу, то, что вкладывают в него совместно педагог 
и семья. 

И мы , педагоги, благодарны родителям за их труд и 
неоценимую помощь. Вместе мы сможем больше! 



Спасибо  
за  

Внимание!  


