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В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА



Тема: «Моё солнышко»

Цель: формирование детско-родительских отношений в 

процессе совместной деятельности.

Задачи:

1.Обеспечить эмоционально-положительное 

взаимоотношение между участниками группы (детьми, 

родителями и педагогами);

2. Познакомить родителей с эффективными способами 

взаимодействия с детьми;

3. Формировать у детей навыки совместной деятельности, 

элементы сотрудничества.



1. Игротренинг (коммуникативные игры и упражнения): «Здравствуйте, это мы!», «Обнимашки».

2. Пальчиковая гимнастика: «Пальчик – мальчик». 3. Дыхательная гимнастика: «Подуй на снежинку».

4. .Игра на повышение двигательной активности детей: «Снежки». 

5. Музыкальная деятельность:  «На полянке зайки танцевали».



Тема: «Игры с песком и водой в 

домашних условиях с малышами»

Цель: Повысить знания родителей о значении игр с

водой и песком в психоэмоциональном

развитии детей раннего возраста.

Задачи:

1.Создать атмосферу доверия и эмоционального

комфорта между взрослыми и детьми

2.Вовлечь родителей в процесс совместной игровой

деятельности с детьми в домашних условиях;

3.Обучить способами, приемами игр с водой и песком.



1.  Игры с песком: 

«Здравствуй песок», Песочный дождик», «Песочные узоры», «Песочные прятки»;

2. Игры с водой:

«Выжми мочалку», «Кораблики», .«Шарики в воде», «Налил – вылил», 

«Польём цветочки».



Цель: Помочь родителям с минимальными затратами сил и

времени осуществлять целенаправленную работу по развитию

мелкой моторики и сенсорному развитию детей раннего

дошкольного возраста в домашних условиях.

Задачи:

1.Познакомить родителей с дидактическими играми,

способствующими сенсорному развитию детей раннего возраста,

направленных на последовательное развитие у детей восприятия

цвета, формы, величины предметов;

2.Активизировать педагогический опыт родителей по теме

встречи;

3.Укрепить сотрудничество семьи и педагогического коллектива.

Тема: «Сенсорное развитие детей в 

домашних условиях»



1. Игры и упражнения с солёным тестом: «Шлёпаем ладошками», «Испечём мы колобок», «Оторвём 

кусок теста», «Дорожка». 

2. Размещение вкладок разной формы и цвета в соответствующих гнездах: «Игра с геометрическими 

фигурами».

3. Игра с крупой: «Украсим платье для лисички».





В 2017-2018 учебном году в детско – родительском клубе 

«Заботливые родители»

приняли участие 11 семей 



Благодарим за внимание!


