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Уважаемые родители! 
 

Приглашаем Вас в родительский клуб 
«Домашняя игротека» 

в четверг, 
30 января, в 17ч 30 мин. 

 
*Мы поговорим об особенностях 
занятий  с детьми 2-3 лет. 
*Просим поделиться опытом 
семейного воспитания, в какие игры 
любит играть Ваш ребенок дома. 
*Предлагаем оформить выставку игр, 
которые Вы придумали, создали сами 
для знакомства малышей с формой, 
цветом, величиной предмета. 
 

                        Воспитатели группы «Улыбка» 

                                  



 

План-конспект мероприятия с родителями во 2 группе раннего возраста 

«Улыбка» (2-3 года) 

 

Родительский клуб «Домашняя игротека» 

Январь 2020г 

 

Цель:  

Знакомство родителей с условиями, методами использования игр и  игровых 

упражнений, направленных на развитие  детей в домашних условиях. 

 

Задачи: 
-       Сформировать у родителей представления о значении игры в 

развитии ребенка. 

-       Привлечь внимание родителей к детской игре, как деятельности, 

которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности 

ребенка в деловом, познавательном и эмоциональном общении с 

взрослым и сверстниками. 

-       Упражнять родителей в умении самостоятельно подбирать игры 

для развития всестороннего  развития детей. 

 

Ожидаемые результаты: 
-       У родителей сформированы представления о значении игры в 

развитии ребенка; 

-       Родители приобрели практические навыки  самостоятельного 

подбора игр для всестороннего развития  дошкольников. 

 

Предварительная работа: 
-       Подбор пособий, игр, методической литературы по теме. 

-       Создание презентации «Особенности занятий с детьми 2-3 лет». 

-       Оформление выставки «Развивающие игры для детей 2-3 лет» 

 

План семинара - практикума 

1. Игра “Да – нет” 

2. Видеозапись игры с участием детей группы «По лесным 

дорожкам». 

3.   Просмотр презентации «Особенности занятий с детьми 2-3 лет» 

4.    Круглый стол «В какие игры мы играем с детьми дома» - обмен 

опытом семейного воспитания. 

5.     Мастер-класс для родителей «Развивающие игры для малышей» 

6.     Мастер-класс от родителей «Знакомим с цветом, формой, 

величиной». 

7.    Разное. 

8.    Рефлексия. 

     



 

Ход мероприятия. 

 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители. Мы очень рады вас видеть 

сегодня здесь, с нами 

1. Игра “Да – нет” 
Воспитатель: Мы вам предлагаем ответить на  вопросы. “Да”, если вы 

согласны с высказыванием и “нет”, если не согласны. 

Скажите громко и хором, друзья 

Деток своих все вы любите? (да) 

С работы пришли, сил совсем нет, 

Вам хочется лекции слушать здесь? (нет) 

Мы вас понимаем…Как быть, господа? 

Развивать детей надо нам? (да) 

Дайте нам тогда ответ 

Помогать откажитесь нам? (нет) 

Последнее спрошу вас я, 

Активными все будем?» (да) 

 

2. Видеозапись «По лесным дорожкам». 

Предложить родителям видеозапись игры с участие детей группы в 

начале учебного года. 

 

3. Презентация «Особенности занятий с детьми 2-3 лет». 

 

4. Круглый стол «В какие игры мы играем с детьми дома» - обмен 

опытом семейного воспитания. 

 

5. Мастер-класс для родителей «Развивающие игры для малышей» 

Воспитатели знакомят родителей с играми, используемыми в группе для 

развития детей 2-3 лет. 

 

6. Мастер-класс от родителей «Знакомим с цветом, формой, величиной» 

- Выставка игр, созданных родителями. 

 

7. Разное. 

Познакомить родителей с планами на 2 половину учебного года, с 

разработкой проекта «Петушок с семьей». 

 

8. Рефлексия. 

В заключении  мы  вас просим написать на смайликах о том, полезен 

ли вам материал, полученный в нашей «Домашней игротеке» и 

поделиться впечатлением о нашем мероприятии. Ваши  пожелания, 

предложения опустите в «Коробочку пожеланий». 

Благодарим вас за внимание! До свидания! До новых встреч!» 



 

 


