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1.  
• Развитие у детей интереса к познавательным видам игр. 

2. 

• Побуждать родителей с сотворчеству с детьми и совместным 

играм разного вида. 

3. 

• Содействовать установлению доброжелательных отношений в 

семье, развитию партнёрских качеств родителей и детей. 

 



. 
  • Сформирована традиция семейных 

игр дома и в детском саду 

 



 

Подготовительный этап (сентябрь) 

Работа педагога • Изучение методической литературы. 
• Составление картотеки игр. 
• Планирование работы с родителями. 
• Обработка анкет. 

Работа с детьми • Интервью «В какие игры ты любишь играть?» 

Работа с родителями • Анкетирование «В какие игры играет Ваш ребёнок».. 
• Ознакомление родителей с проектом. 
• Подбор литературы в библиотеку для родителей «Играют дети», «Играем вместе с детьми». 

•  Информация «Воспитание дружеских отношений в игре», «Давайте поиграем в творческие игры!», «Играйте вместе с детьми», «Как выбрать 

игрушку?», «Какие игры не развивают фантазию детей», «О чём говорят любимые игрушки вашего ребёнка». 

• Папка-передвижка «Игры на развитие логического мышления», «Игры с киндер сюрпризами», «Изготовление пособий и дидактических игр для 

детей дошкольного возраста», «Подборка и описание нетрадиционных игр для дошкольников», «Правильная кукла». 

Организационный этап (октябрь) 
Работа педагога • Проведение родительского собрания «Игры наших детей», мастер-класса «Давайте поиграем», встречи в родительской гостиной. 

• Пополнение игровой среды играми (дидактическими и настольными), материалами для проведения элементарных опытов и экспериментов, 
изодеятельности, конструирования из природного материала, мозаики, плакатов, познавательной литературы. 

• Совместная деятельность родителей и детей. 

Работа с детьми • Познавательная игровая деятельность: обсуждение, придумывание и апробация новых игр, разработка правил. 

Работа с родителями • Организация  выставки «Друг  детства», «Любимая игра нашей семьи», презентация семейных мини проектов «Играем дома». 

• Создание игровой копилки (придумывание настольных игр бродилок). 

Практический этап (ноябрь-май) 
Работа педагога • Организация совместной деятельности участников проекта. 

Работа с детьми • Самостоятельные игры и совместно с родителями. 

• Проведение опытов, экспериментирования, составление  альбома «Лаборатория чудес». 

• Создание книги иллюстрированной детьми «Мои любимые  игры и игрушки». 

• Выставка детских рисунков, поделок. 

Работа с родителями • Создание игротеки «Игры нашего детства». 

• Конкурс «Игрушки своими руками». 

• Практикум «Играем по дороге в детский сад», «Игры на прогулке». 

• Показ кукольного спектакля «Морозко». 

• Игровые посиделки (настольные игры). 
• Досуг «Зимние виды спорта» (на улице). 
• Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 

 

 

Реализация проекта 



ИГРЫ БИБЛИОТЕКА МИНИ-МУЗЕЙ ЛАБОРАТОРИЯ 











РАБОТА С   РОДИТЕЛЯМИ      



САМОДЕЛЬНЫЕ ИГРЫ «В ПОИСКАХ КЛЕНОВОГО ЛИСТА» 

«ГОРНЫЕ ШАШКИ» 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ» 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ» ЭКСПЕДИЦИЯ «Земля» 



ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 





 


