
 

 

 



Содержание практической деятельности по реализации проекта. 

1 этап. Организационно-подготовительный этап (август - сентябрь2022г) 

-Анкетирование родителей на тему «Играем вместе» 
-Родительское собрание : Консультация «Игрушка в жизни ребѐнка» 

2. Содержательный этап (октябрь2022г - апрель2023г) 

-Проведения мероприятий  согласно  плана. 
3.Заключительный этап (конец мая 2023г) 

- Подведение итогов. Рефлексия. 

Предполагаемые результаты: 

Родители: 
  - Родители активнее вовлекаются во взаимодействие с ОО 

  -Желание родителей самостоятельно организовывать совместные, творческие игры с детьми дома 

и в дошкольном учреждении. 
   -Сплочение детского коллектива, развитию взаимопонимания между детьми и родителями. 

  - Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение доверительных 

отношений между родителями и воспитателями. 

  - Повышение педагогической компетентности родителей и активности на уровне не только 
общение с педагогом, но и конкретной помощи и участия в  вечерних посиделках, родительских 

стажировках и других видах деятельности ДОУ. 

Дети: 
-Проводят свободное время с родителями в стенах ОО 

- Умеют играть в пальчиковые, развивающие, подвижные и сюжетно-ролевые игры и применять 

их самостоятельно в домашних условиях. 
 

№ Тема мероприятия  Сроки Содержание  Ответственные 

1 Организационное  родительское 

собрание: «Давайте познакомимся» 
Консультация «Игрушка в жизни 

ребѐнка» 

Анкетирование родителей по теме: 

«Играем вместе». 

Сентябрь 2022 Знакомство родителей с  

требованиями 
программы воспитания  

в детском саду.  

Определение,  в какие 

игры играют дети дома, 
как часто родители 

играют с детьми. 

 
 

 

Воспитатели 

2 Консультация «Игры всей семьей» Октябрь 2022 Распространение  

педагогических знаний 
родителям,  

помощь родителям в 

организации игр с 
детьми дома и на улице. 

Воспитатели 

3 Памятки «Как проводить игры с 

пальчиками дома?» 

Ноябрь 2022 Формирование у 

родителей умения 

проводить с детьми 
пальчиковую 

гимнастику в домашних 

условиях, 
пропагандировать 

педагогические знания 

среди родителей. 

Воспитатели 

4  Консультация «Почему с ребенком 
так важно играть?» 

Декабрь 2022 Формирование у 
родителей знаний о 

значении игры в 

развитии и воспитании           
ребенка; 

Воспитатели 
Психолог 



5 Игровая пятиминутка: «Играем 

вместе с папами в подвижную игру» 

Январь 2023 Формирование 

конструктивных форм 

взаимоотношения 
между родителями и  

детьми. 

 

 

Воспитатели 

6. Заседание клуба 

«Дидактические игры в семье» 

Февраль 2023 Знакомство и 

демонстрация (обмен 

опытом) другим 
родителям, какие 

применяют 

развивающие игры дома  

Воспитатели 

7. Памятки «Играем пальчиками» Март 2023 Построение 
эмоционально-

доверительных 

взаимоотношений, 
способствующих 

полноценному развитию 

ребенка и позитивной 

самореализации 

Воспитатели 

8  Консультация «Роль сюжетно-

ролевой игры для развития детей» 

Апрель 2023   Распространение 

педагогических знаний 

родителям , о том что в 
игре у ребенка 

формируются все 

стороны личности, 

происходят 
значительные изменения 

в его психике, 

подготавливающие 
переход  к новой более 

высокой стадии в 

развитии. 

Воспитатели 

9. Первые шаги в театр «В гостях у  
сказки».Драматизация сказки 

«Репка». 

Май 2023 Развитие 
эмоциональной 

сферы ребенка, 

формирование  
доверительных 

отношений,  

активизация внимания. 

Воспитатели 

10. Круглый стол 
 Подведение итогов проекта 

«Играем вместе» 

Опросник « Что дал нам  игровой 
проект» 

Май 2023   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


