
Формы взаимодействия с 

семьёй 

 благодарственное письмо 

родителям 

 буклет; 

 видеожурнал «Родительские 

посиделки»; 

 встреча с родителями- 

выпускниками Центра; 

 выставка; 

 газета «Дом для творчества»; 

 информационный стенд; 

 клуб интересных встреч с 

родителями;  

 творческий отчѐт перед 

родителями; 

 конкурсная программа с 

участием родителей; 

 консультация для родителей; 

 мастерская для родителей; 

 открытое учебное занятие; 

 праздник; 

 родительский клуб; 

 социально-педагогические 

проекты и др. 

 

 

 

 

Семья – один из шедевров природы. 

Как редко ребенок бывает таким, как 

нам хочется…  

    Януш Корчак 

 

Педагогов системы дополнительного 

образования, детей и родителей их 

воспитанников объединяет забота о 

здоровье, развитии ребенка, создании 

атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского 

района Белгородской области» 
 

Адрес: 

308501, Белгородская область, 

Белгородский район, п. Дубовое,       

ул. Ягодная д. 3а 

Телефон: 8(4722) 59-58-17 
 

e-mail: razmuk@mail.ru 
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Благодарственное письмо родителям 

Уважаемые родители! 

Благодарим Вас за то, что Вы 

активно, ответственно занимаетесь 

воспитанием Вашего ребѐнка.  

За период обучения в МАУ ДО 

«ЦДО «Успех», Ваша дочь (сын) 

проявил(а) себя только с 

положительной стороны. 

Надежность, доброта, 

исполнительность, любовь к спорту 

и здоровый образ жизни – слагаемые 

еѐ (его) характера! 

Спасибо Вам! 

Добро пожаловать к нам в 

МАУ ДО «ЦДО «Успех» на  

праздник_______________________ 

 

 

 

Директор  В.И. Мантулова 

 

 

Семейные выставки, чаепития 

Проводятся с целью активизации 

творческого потенциала детей и их 

родителей, повышения статуса семьи. 

Например, семейная выставка работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Из бабушкиного сундука». 

Экспонатами выставки являются 

предметы быта, изготовленные своими 

руками в настоящее время, а также 

вещи, сделанные раньше и хранящиеся 

в семье. Задача выставки - воспитание 

любви и уважения к национальной 

культуре, традициям. Открытие 

выставки сопровождается чаепитием у 

самовара.  

 

 

 

 

 

 

 

Открытое учебное занятие 

Основной целью данной формы работы 

является укрепление взаимопонимания 

в триаде «педагог-ребенок-родитель». 

Открытое учебное занятие позволяет 

продемонстрировать родителям 

творческие возможности, успехи  и 

достижения детей, степень их 

включенности в занятие, методы 

работы педагога с детьми и уровень 

взаимопонимания между участниками 

образовательного процесса. 

Традиционно после открытых учебных 

занятий родителям предлагаются 

анкеты для получения обратной связи, 

организуется обмен мнениями и 

пожеланиями по формированию  

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 


