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Досуг –
совокупность видов деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей 
людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и 
развлечениями (играми, чтением, танцами, посещением учреждений 
культуры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятием 

физкультурой и спортом).

Цель проведения совместных досугов: 
создать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий с 

педагогами для достижения           положительных результатов в 
вопросах воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста, предоставить родителям возможность общаться друг с 
другом, делиться опытом семейного воспитания.



Досуговые формы:

совместные 
праздники, 

развлечения, 
досуги

конкурсы, 
выставки

совместные 
экскурсии, 

походы

Акции, 
День добрых дел



Для того, чтобы досуговое мероприятие было 
эффективным, необходимо учитывать некоторые условия:

 Обеспечить безопасность всех участников;
 Заинтересовать родителей темой мероприятия и учесть их пожелания;
 Тема мероприятия должна быть близка участникам , жизненна;
 Необходимо организовать пространство (среду) для мероприятия;
 Предупредить родителей заранее о мероприятии (за 3 недели);
 Организовать консультации для родителей;
 Выбрать оптимальное время для проведения (согласовав с родителями);
 Выбрать оптимальную нагрузку мероприятия (учитывая возраст детей);
 Педагог не должен оценивать выступления детей и родителей.



Алгоритм подготовки к семейным праздникам 
(досугам, развлечениям):

 выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и
педагогов;

 составление плана проведения мероприятия и участия в нем
родителей;

 распределение ролей взрослых;
 изготовление поздравлений, объявлений и пригласительных

билетов;
 подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев,

песен);
 индивидуальные встречи и консультации;
 изготовление костюмов, атрибутов, пособий.



Наши праздники, досуги, развлечения





Праздник  ко Дню Матери
Спортивный досуг 

«Наши мамы»
Развлечение 

«Пижамная вечеринка 
Праздник  

«Хорошо рядом с мамой»



Конкурсы, выставки



Экскурсии, походы



Акция 
«Подари книги детям» 

Акция 
«Вторая жизнь ненужных вещей»

Акция 
«Крышки очень нам нужны, в детский сад 

их принеси»



Акция «Я цветочек посажу»



Акция «Чистая деревня»



День добрых дел 
«Благоустройство участка»



Благодарим 
за внимание !


	  «Досуговые формы�         взаимодействия с семьей»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

