
Приложение № 3 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВМЕСТЕ С ПАПОЙ, ВМЕСТЕ С МАМОЙ» 

 

Перспективный  план работы клуба «Вместе с мамой, вместе с папой»  

(средняя группа, 1-й год работы) 

№ Тематика занятий Месяц 

1. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Тесто для печенья» 

сентябрь 

2. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Наряд для куклы» 

октябрь 

3. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Кормушки для птиц» 

ноябрь 

4. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Елочные игрушки» 

декабрь 

5. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Емкости для рассады» 

февраль 

6. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Посадка семян» 

март 

7. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Украшение пасхальных яиц» 

апрель 

8. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Подготовка к лету (самокаты, велосипеды)» 

май 

 

Перспективный план работы клуба «Вместе с мамой, вместе с папой»  

(старшая группа, 2-й год работы) 

 

№ Тематика занятий Месяц 

1. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Веселый завтрак» 

сентябрь 

2. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Садовый инструмент своими руками» 

октябрь 

3. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Полезные соки» 

ноябрь 

4. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Как правильно чинить игрушечные машины» 

декабрь 

5 Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Веселое Рождество»  

январь 

6. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Изготовление скворечников» 

Февраль 

 

7. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Заплетание косичек» 

март 

8. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Украшение пасхальных куличей» 

апрель 

9. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Украшение на клумбы» (из бросового материала» 

май 

 

 

 



Перспективный план работы клуба «Вместе с мамой, вместе с папой»  

(подготовительная группа, 3-й год работы) 

 

№ Тематика занятий Месяц 

1. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«создание сухих букетов» 

сентябрь 

2. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Отпечатки ножек дочки и сыночка (песок, алебастр)» 

октябрь 

3. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Обучение элементам карвинга» (украшение из овощей и 

фруктов) 

ноябрь 

4. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Изготовление новогодней елки» (из бросового  и природного 

материала) 

декабрь 

5. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Изготовление кукольной посуды из макарон» 

январь 

6. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Подарок маме» 

февраль 

7. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Дом моделей» 

март 

8. Заседание клуба «Вместе с папой» 

«Вертушки для дочки и сыночка» 

апрель 

9. Заседание клуба «Вместе с мамой» 

«Плетение венков  из весенних цветов» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 


