
 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 39» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

ул. Толстого  2 

 
Инновационный проект 

«Вариативность форм сотрудничества  дошкольной образовательной организации и 

семьи  как фактор успешной адаптации и развития  детей раннего возраста» 

 

ПРОГРАММА  мероприятия  

 «Фестиваль осознанного родительства» 
с 11 ноября 2019г по 26 февраля 2020 г. 

 
 

 Дата  Форма    взаимодействия с родителями Участники Ответственные 

1 12.11.19 Круглый стол на тему: «Организация образовательной работы во второй младшей 

группе общеразвивающей направленности» 

родители Воспитатели  

1 и 2 мл. группы 

2 19.11.19 Круглый стол на тему: «Нормативно-правовое регулирование образовательных 

отношений дошкольной образовательной организации и семьи» 

родители Воспитатели  

1 и 2 мл. группы 

3 25.11.19 Семинар-практикум  «Сенсорное развитие – фундамент умственного развития» родители Воспитатели  

2 мл. группы 

4 28.11.19. Семинар-практикум   «Академия родительства. Основные трудности при поступлении 

ребенка в детский сад. Способы преодоления» 

родители Воспитатели  

1мл. группы 

5 10.11.19.- 

23.12.19. 
Привлечение родителей к проведению в ДОО новогодних праздников и утренников: 

Конкурс «Мистер снеговик 2020». 

Родительское голосование. Новогодняя фотозона. 

Родители  

1и2мл. группы; 

Родители  

всех групп 

Воспитатели групп 

Голуб А.С. 

Войцех М.С. 

(сбор фото мат-ла) 

6 25 декабря 

26 декабря 

27 декабря 

Новогодний хоровод. Развлечения для детей и родителей 

(1-я младшая группа общеразвивающей направленности; 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности) 

Родители  

всех групп 

Воспитатели групп 

Голуб А.С. 

Войцех М.С. 

(сбор фото мат-ла) 

7 28, 29,30 30 

января 2020 г.  

в 18.15 

Педагогическое кафе «Как развивать инициативу и самостоятельность ребенка в 

условиях семьи посредством организации совместной деятельности» 

Родители  

1 и 2  

мл. группы 

Малахатка С.В. 

8 до 11 января 

2020г. 
Формирование списков семей с детьми от 1года до 2 лет, воспитывающих детей в форме 

семейного образования. 

Родители  

1 и 2  

мл. группы 

Воспитатели групп 

Малахатка С.В.  

(сбор инф-ции) 

9. 28 января Педагогическая мастерская (деловая игра  для родителей)  

на тему «Что нужно знать о своем ребенке?»  

Родители  

1 и 2  

мл. группы 

Малахатка С.В. 

Войцех М.С. 

 (разработка 

содержания игры) 

10 29 января 

30 января 2020 

г. в 18.00 

Праздник «Поможем зайке найти маму»  
 

Дети 1 и 2 

младшей группы 

Рыжикова С.П.  

Цысь В.О. 

Ганоха О.И. 

Майнагашева Т.Г. 



 

Голуб А.С. 

 (сбор фото мат-

ла) 

11 13 февраля 

В 10.00 час. 
Ярмарка педагогических идей для детей и родителей микрорайона «Дачный» 

площадка 1 – ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

сказки  «Теремок» (музыкальный зал) 

площадка 2 – ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ для детей и родителей (спортивный зал) 

продуктивная деятельность, развлечения  

 и обучение родителей приемам развития ребенка от 1-3лет 

«Сидя дома – не скучай, свои игры создавай!» - развивающие игровые приемы; 

«Речь, общение, игра – учим новые слова!» - приемы развития речи; 

«Прыгай, бегай, догоняй – развиваться начинай» - приемы  развития сенсорного 

опыта; 

«Здесь забавные игрушки для Андрюшки и Катюшки!» - игровое оборудование. 

дети и родители 

микрорайона 

«Дачный» 

Разработка игр по 

зонам: 

Войцех М.С. 

Малахатка С.В. 

Махова В.В. 

Голуб А.С. 

12 20 февраля 

в 18.00 

«Материнская школа» (занятие по обучению родителей правильному взаимодействию с 

ребенком, «правильные установки»). 

 

Родители  

детей младшей 

группы  

Малахатка С.В. 

(разработка 

содержания и 

проведение игры) 

13 26 февраля 

2020г. 

Отчетное мероприятие 

«Фестиваль родительства как форма взаимодействия ДОО с семьей» 

 по реализации инновационного проекта 

 «Вариативность форм сотрудничества  дошкольной образовательной организации и 

семьи как фактор успешной адаптации и развития  детей раннего возраста» 

Специалисты ДО 

Камчатского края 
Яковенко И.М., 

Иванькова Э.В. 

Войцех М.С. 

Малахатка С.В. 

Махова В.В. 

Голуб А.С. 

 

    


