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Рассматриваемые вопросы, вы-

ступающие 

ФИО выступающе-

го, должность (если 

приглашенный 

специалист извне – 

указать) 

Количество участ-

ников (в том числе 

из других ДОУ – 

указать сколько) 

Рекомендации, пред-

ложения и отзывы при-

сутствующих 

Психологическая игра   

1. «Знакомство» (с мячом).- 

родителям предложили с 

помощью мяча представить-

ся и назвать чья она мама. 

Так родители познакоми-

лись друг с другом. 

  

Новосёлова 

Ирина  

Вячеславовна, 

воспитатель  

I кв.категории 

12 человек из 

числа родителей, 

5 сотрудника 

ДОУ 

Данное мероприя-

тие родителям (за-

конным представи-

телям) понравилось, 

отметили полез-

ность, необходи-

мость проведения 

таких мероприятий.  

2.Презентация «Как раз-

вить самостоятельность и 

активность ребенка» 

 

 

Путырская  

Марина  

Сергеевна,  

воспитатель 

12 человек из 

числа родителей, 

5 сотрудника 

ДОУ 

3.Практическое задание 

для родителей   

-«Рассуждаем».  

Рассуждение родителей: Что 

такое самостоятельность? 

 

-«Разберемся в ситуации».  

Разбор проблемных ситуа-

ций. 

 

Путырская  

Марина  

Сергеевна, 

воспитатель 

12 человек из 

числа родителей, 

5 сотрудника 

ДОУ 

Рекомендована в 

помощь родителям  

Памятки:  

«Развиваем само-

стоятельность ма-

лыша». 

«Самостоятельность 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

4. Презентация: «Выбор 

игрушек и развивающих 

Уварова  

Ольга  

12 человек из 

числа родителей, 

Данное мероприя-

тие родителям (за-



игр- подход со знанием де-

ла»  

Анатольевна 

Воспитатель  

I кв.категории 

 

 

 

5 сотрудника 

ДОУ 

конным представи-

телям) понравилось, 

отметили полез-

ность, необходи-

мость проведения 

таких мероприятий. 

5. Игра «Выбираем иг-

рушки» 

 Родителям была представ-

лены игрушки для разных 

возрастов. Задача родителей 

выбрать игрушки для детей 

от 0 до 1года, затем от 1 до 

двух лет, далее от 2 до 3 лет, 

с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 

до 6 лет, с 6 до 7 лет. 

Родители, выбирая игрушки 

обосновывали свой выбор.  

 

6. Беседа «Осторожно! Ан-

ти игрушка!» показ анти 

игрушек 

Уварова  

Ольга  

Анатольевна, 

воспитатель 

I кв.категории 

12 человек из 

числа родителей, 

5 сотрудника 

ДОУ 

7. Практическое задание 

для родителей «Синквейн» 

Предложили  родите-

лям  написать синквейн по 

сегодняшнему мероприя-

тию.  

- Самостоятельность 

- Игрушка 

 Это стихотворение, со-

стоящее из пяти строк, в ко-

тором родители высказали 

своё отношение к пробле-

мам. 

Новосёлова 

Ирина  

Вячеславовна, 

воспитатель  

I кв.категории 

12 человек из 

числа родителей, 

5 сотрудника 

ДОУ 

 

Руководитель РУ МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» воспитатель 

 I кв.категории  Новосёлова Ирина Вячеславовна 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


