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Введение 

Основные сведения: 

Государственное бюджетное образовательное дошкольное учреждение 

детский сад №14 Московского района Санкт-Петербурга  функционирует на 

основании  ЛИЦЕНЗИИ на право  ведения образовательной деятельности от 

16 декабря 2011г. регистрационный номер №1168. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации — города федерального значения  

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга — Комитет по образованию и администрация 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения образовательной организации: – Санкт-Петербург, 

ул. Бассейная д.71, корпус 2, литер А,  

Контактные телефоны: – (812) 378-63-91 

Сайт www.ds14mr.ru  

Адрес электронной почты: ds14mosk@yandex.ru 

В нашем учреждении функционирует 13 групп: 

• 2 раннего возраста (1,6 – 2 года; 2 — 3 года) 

• 10 дошкольного возраста (3 — 7 лет) 

• 1 группа кратковременного пребывания (3-4 года) 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ №14 осуществляется по «Основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной в 

ГБДОУ №14.  

http://www.ds14mr.ru/
mailto:ds14mosk@yandex.ru


Государственное бюджетное дошкольное образовательной учреждение детский сад №14  

Московского района Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

Мы живем в необычное время. На наших глазах  многое меняется. 

Неизменным остается желание родителей сделать своих детей счастливыми. 

В современном мире этот вопрос особенное актуален. Изменился ритм жизни 

современных родителей, что приводит к минимуму взаимодействия 

взрослого с ребенком. Поэтому в нашем саду было решено проводить 

встречи с родителями в необычной форме – это детско-родительский клуб, 

где созданы условия для равноправного участия детей и родителей в игре.  

Не все родители знают, как правильно организовать интересную игровую 

деятельность. Мы привлекаем родителей к детской игре, даем им 

почувствовать ее значимость. Это способствует пониманию и принятию 

родителями внутреннего мира ребенка. 

Цель нашей разработки – развитие личности ребенка с помощью 

родителей и при их активном участии в игре.  Основа нашей работы – 

использование игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича 

 

Посещение детско-родительского клуба позволяет родителям научиться 

по-новому играть с детьми, а навыки игрового взаимодействия в дельнейшем 

родители могут применять самостоятельно в домашних условиях.   На 

встречах реализуются творческие и познавательные интересы детей и 

родителей, представляется возможность общения семей  друг с другом. 

Основное условие детско-родительских встреч: нет зрителей – все 

участники! 

Так как игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности, в которой формируется личность ребенка, мы решили 

проводить встречи в виде игротренигов, семинаров-практикумов, мастер-

классов.  

  

Почему мы используем такие формы работы, как игротренингы и 

семинары-практикумы?    

Во-первых – это активные формы работы с родителями.  

Во-вторых – наши «слушатели» получают информацию,  не просто 

слушая лекции, а проигрывают методы и приёмы работы, имеют 

возможность подержать в руках каждую игру, сразу задать свои вопросы 
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Почему мы начали эти формы работы, используя  пособиями и игры 

В.Воскобовича?  

- ГБДОУ 14 – является тьюторским центром  ООО 

«РИВ»  

- Методическая поддержка ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» 

- Развивающие игры Воскобовича предполагают 

обучение по спирали: от простейших заданий к 

более сложным. Кроме того, каждая игра 

предполагает достижение какого-то 

промежуточного результата, реализовать свои 

природные потребности в творческом созидании. 

- Есть возможность апробации игр в нашем ДОУ 

 

 

Из истории. 

Первые встречи с родителями по знакомству с играми проходили как 

часть родительских собраний. В том были и плюсы, и минусы. 

Положительное то, что информация давалась сразу по возрастам большому 

количеству родителей. Отрицательным было то, что эти встречи отнимали 

часть времени от родительских собраний и носили «добровольно-

принудительный» характер. Не все родители соглашались поиграть, 

познакомиться с играми, не все соглашались таким образом сотрудничать с 

нами.  Многие были уверены, что они со своими детьми и так достаточно 

играют, а в остальное время ребенок может играть с детьми в детском саду. 

Тогда решили создать Родительский клуб, участвовать  во встречах 

которого мог любой родитель по желанию. Формы работы стали 

использовать семинары-практикумы и игротренинги.  

Первые встречи были посвящены развивающим играм В.Воскобовича и 

Никитина. Родители играли в разные игры, могли их сравнивать, узнавать 

новое. 

 

Несмотря на полученные знания, большинству родителей не удавалось 

дома играть в те игры, играя в которые вместе с нами, они чувствовали себя 

уже профессионалами. И тогда мы предложили детям быть «учителями» для 

своих родителей, и вместе учиться и играть. И  играть уже в знакомые игры 

дома. 
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Мы привлекали к данной работе специалистов, организуя встречи по 

эмоциональному контакту через прикосновения  и семинары психолога  

«Детско-родительские отношения». 

 

Система работы взаимодействия с родителями по организации 

игровой деятельности с детьми состоит из нескольких этапов. 

 

1.этап Анкетирование, опросы. 

Цель: выявление проблем в общении детей и родителей через игру, 

формирование запросов родителей по проблемам общения с детьми через 

игру 

 

2 этап. Знакомство родителей с развивающими играми  

- на родительских собраниях; 
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- Дни Открытых Дверей – просмотр деятельности детей и педагогов  с 

использованием развивающих игр    

 

 

 

 

В таких встречах были как положительные, так и отрицательные моменты. 

Родители были пассивными участниками. А наша цель : организация 

совместной игровой деятельности ребенка и родителя – не была достигнута. 

 

- Подробное ознакомление родителей с предстоящими проектами и 

различными видами деятельности, в которых будут использоваться те или 

иные игры ( на родительских собраниях и дистанционно (через интернет-

источники)  
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3 этап Семинары-практикумы, мастер-классы для родителей 

На данных встречах мы предлагали ознакомиться с несколькими пособиями 

разных авторов.  
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После семинаров многие родители владели знаниями, понимали, как и в 

какой последовательности играть в  те или иные игры, НО у многих на 

практике не все получалось. Часто дети только разбирали игру (особенно 

младший возраст), быстро утомлялись, просто уходили, а РОДИТЕЛЬ 

оставался один ни один с игрой. 

Мы решили предложить детям стать учителями для своих родителей.  
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Чтобы избежать трудностей общения взрослого с 

ребенком, мы стали организовывать встречи со 

специалистами. 

Психолог организовала семинары 

 «Гармонизация детско-родительских 

отношений» 

 «Роль творческой деятельности в жизни семьи» 

 Индивидуально-тематические  консультации 

«Развитие личностного потенциала ребенка». 

 

Специалисты  из «Ассоциации Инструкторов 

Раннего Массажа IAIM Russia» провели встречу с 

родителями по теме «Эмоциональная связь мамы и 

ребенка. Искусство общения с ребенком посредством 

прикосновений»  

 

4 этап. Игротрениг для детей и родителей 
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Таких встреч мы 

провели 

несколько: для 

разных 

возрастных 

категорий (от 2 

до 4 лет, от 3 до 5 

лет, от 5 до 7 лет) 

по 1-2 встрече. 
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Выснилось, что дети в логические игры играли охотнее, чем их родители, 

быстрее добивались нужных результатов. Родители были удивлены успехами 

и заинтересованностью  своих детей. 

 

5 этап. «Играем дома». Родителям предлагалось взять домой любую из 

развивающих игр В.Воскобовича и на основе полученных знаний им и 

ребенком организовать семейную игру (некоторые семьи присылали нам 

видео семейной игры).   

 

6 этап. «Играем все вместе» -закрепление 

знаний. Организация игротренингов 

(используются  знакомые детям и родителям 

игры).  

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, систему работы «Поиграй со мной, мама!» мы можем 

рекомендовать к использованию в работе педагогам ДОУ, детских 

развивающих центров и детских клубов.  

Рекомендуем проводить эту работу в несколько этапов:  

 Анкетирование, опросы 

 Знакомство с играми 

 Семинары-практикумы, мастер-классы и если необходимо – встречи с 

оспециалистами 

 Игротренингы совместно с детьми 

 Игры дома 

 Повторные игротренинги и игрофестивали. 
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В течении всей работы рекомендуется дистанционное консультирование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиграй со мной, мама! 

2 этап.  Знакомство с играми 

(родительские собрания, Дни 

Открытых Дверей) 

1 этап.  

    Анкетирование, опросы 

3 этап  

Мастер-класс 

Семинар-практикум 

Встречи со 

специалистами 

4 этап. Игротрениг совместно 

детей и родителей 

5этап. «Играем дома» 

6этап. «Играем снова вместе» - 

игротренинг 
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Рекомендации: 

 Семинары-практикумы, мастер-классы  и игротренинги проводить для 

разных возрастных категорий детей.  

 Пособия и игры на всех встречах  должны быть на каждого участника 

мероприятия. 

 Семинары для родителей лучше организовывать на небольшое 

количество человек. 

 Участие в мероприятиях детско-родительского клуба должно быть 

добровольным. 

 

 Все фотографии авторские.  

 Образы детей используются с разрешения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 


