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Цель: подведение итогов совместного воспитательно-образовательного 

процесса, повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: ознакомить родителей с разнообразными интересами и 

увлечениями воспитанников группы заинтересовать родителей в развитии 

умственных и творческих способностей их детей.  

Форма проведения: семинар - практикум 

Участники: воспитатели, родители. 

План проведения: 

1. «Чему мы научились за прошедший период». Подведение итогов 

года. 

2. Совместная учебно-воспитательная работа педагогов и родителей 

(решение возникающих проблем, вопросы и рекомендации) 

3. Семинар -  практикум для родителей «Об игрушке серьезно» 

4. Отчет родительского комитета о работе, проведенной в течение года. 

5. Награждения родителей, принимавших активное участие в жизни 

группы. 

6. Решение орг. вопросов 

I. Ход собрания: 

Вступительное слово воспитателя. 

Уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас. А сейчас хотелось 

бы подвести итоги нашей работы в этом году. 

Наши ребята подросли и научились многому, предлагаем вам памятки 

Приложение №6 

«Памятка родителям детей 4-5 лет» 

В этом возрасте дети знают и умеют:….. 

Мы можем смело сказать, что наши ребята дружные, веселые, 

спортивные, творческие и любознательные. Каждый поистине особенный! 

Наконец-то приближается долгожданное лето – время, когда всем 

можно отдохнуть от ежедневных забот. Малышам не надо ходить в детский 

сад, а вечно занятые взрослые, и те собираются в отпуск. К тому же лето – 

время открытий, больших и маленьких. 



Все мы с вами разные, но у нас есть общее – это наши дети наш 

детский сад, наша группа, наше постоянное общение. Наши дети выросли и 

стали на год взрослее, они переходят в старшую группу детского сада!. Как 

мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, веселого и 

грустного, чему мы научились и что нам еще предстоит – об этом наш 

сегодняшний разговор. Мы надеемся, что это все даст вам возможность 

отдохнуть и порадоваться за своих детей. 

II. Беседа с родителями «Ваши впечатления». 

Уважаемые родители, просим Вас высказать свое мнение о том, как 

проводилась работа с детьми в течение учебного года. Поговорить о решение 

возникающих проблем, вопросы или рекомендации 

Прошу Вас передавать друг другу мячик и по очереди высказывать 

свое мнение.    

III. Семинар -  практикум для родителей «Об игрушке серьезно» 

Цель: Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре 

ребенка: помочь родителям ориентироваться в мире современных игрушек, 

сохраняя баланс между желаниями ребёнка и пользой для него. 

Задачи:  

1. Помочь родителям сформулировать собственные критерии выбора 

игрушек 

2. Смоделировать поведение родителей в типичных ситуациях, 

вырабатывать стратегии поведения в их разрешении. 

3. Пробудить интерес родителей к созданию собственных игрушек для 

детей дошкольного возраста 

План проведения: 

I. Предварительная работа: 

- оформить приглашения для родителей; 

- организовать выставку рисунков «Моя любимая игрушка»; 

- подготовить памятки «Как приучить малыша к новой игрушке», «Как 

привлечь ребёнка к уборке игрушек»; 

- приготовить педагогические ситуации; 



- подобрать игрушки, соответствующие разным категориям 

(способствующие развитию, ничего не дающие для развития, игрушки, 

которые ни в коем случае нельзя использовать при работе с детьми); 

- провести анкетирование родителей «Создание условий для игровой 

деятельности в семье»; 

- игрушка своими руками «лист бумаги» 

II. Ход семинара: 

Наша сегодняшняя встреча посвящена теме «Об игрушке серьезно». 

Развитие ребёнка немыслимо без игрушек. Именно они позволяют ребёнку 

выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться и 

познавать себя. Подбор игрушек – дело серьёзное и ответственное. Выбрать 

игрушку в настоящее время чрезвычайно трудно: наряду с традиционными 

(куклами, мишками, машинками) появляются новые игрушки невиданные и 

незнакомые самим родителям. Как сориентироваться в этом огромном мире 

игрушечной продукции? Как оценить их игровой и развивающийся 

потенциал? Как выбрать то, что нужно ребёнку? Я надеюсь, что эта встреча 

поможет вам ответить на эти вопросы. 

А начнём мы с упражнения: «Какие бывают игрушки?» 

1. Упражнение «Какие бывают игрушки?» 

Цель: создание творческой рабочей атмосферы в группе, активизация 

мыслительной деятельности. 

Содержание 

 По кругу передаётся мяч и тот, у кого он в руках, отвечает на вопрос 

«Какие бывают игрушки?» одним или несколькими словами.                     

2.Виды игрушек. Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной 

стихии рынка игрушек, мы поговорим о наиболее ценных из них и полезных. 

Для начала поговорим о том, какие бывают игрушки, для чего они 

нужны и что каждая из них может дать для развития. Существуют разные 

виды игрушек для детей дошкольного возраста. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Выступление воспитателя «Виды игрушек» 

воспитателя Пастушковой Т.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Выступление воспитателя «Антиигрушка» 

статья из журнала «Дошкольное воспитание» №4 2005г. воспитателя 

Петровой Н.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 ВЫПИСКА из письма Министерства 

образования РФ «Методические указания к психолого-педагогической 

экспертизе игрушек и игр» 

Вопрос к родителям. 

Сталкивались ли вы с тем, что у ребенка имеются разные игрушки, но 

он не играет с ними? 

(Мнение родителей) 

Воспитатель:  

Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что 

игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это 

играть. Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он 

не знает, как и во что с ними играть. Мы советуем вам обыгрывать игрушки 

вместе с ребенком, подсказывая и показывая действия с ними. 

3. Упражнение «Магазин игрушек» 

Цель: помочь родителям ориентироваться в мире современных 

игрушек, сохраняя баланс между желаниями ребёнка и пользой для него. 

Содержание 

 На столе разложены игрушки, игровые предметы. Каждая команда 

получает задание выбрать из всех игрушек и игровых предметов: 

1-ая команда – «полезные игрушки», то есть игрушки, необходимые 

для развития детей дошкольного возраста. 

2-ая команда – «вредные, бесполезные игрушки», то есть игрушки, 

которые ни в коем случае нельзя использовать при работе с детьми, ничего 

не дающие для развития ребёнка. 



И продумать какими критериями руководствовались при выборе 

данной категории игрушек (чем эти игрушки полезны, бесполезны почему 

вредны). 

 

Обсуждение начнём со второй команды. Какими критериями Вы 

руководствовались, отбирая вредные, бесполезные для ребёнка игрушки? 

Родители показывают отобранные ими игрушки по одной или 

группами и объясняют критерий, по которому они их выбрали. 

 Представители этой группы: яркие, неприятно пахнущие 

мячи, куклы, резиновые игрушки, мягкая игрушка с яркой 

вылезающей шерстью, сломанная машинка. 

 Представители: монстры, роботы с искажёнными злобой 

лицами и т.д. 

 Представители:  пистолет с пульками 

 Представители: изящная фарфоровая кукла, раритетная 

модель машины и т.д. 

 

Первая команда выбирала игрушки, необходимые для развития 

детей. Какими критериями руководствовались Вы при выборе игрушек? 

 Представители: пирамидки, матрёшки, крупные пазлы, 

крупные конструкторы, геометрик, игры-вкладыши, игры-

застёжки, пластиковые контейнеры, пустые коробки и 

 Представители: мягкие игрушки-животные небольшого 

размера, куклы со всевозможной кукольной утварью (колясками, 

кроватками, посудой, мебелью и т.д.), детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль (халат и 

шапочка врача, руль для машины и т.д.), транспортные игрушки, 

телефон. 

 Представители: мячи разного размера, кегли. 



Все игрушки, отобранные первой командой, безусловно, полезные, 

однако «полезность» игрушки с точки зрения развития ребёнка далеко не 

единственный критерий оценки. Игрушка должна, с одной стороны, 

развивать способности ребёнка, а с другой – приносить ему радость и 

удовольствие. Для того, чтобы игрушка способствовала развитию, она 

должна соответствовать интересам и потребностям самого ребёнка. Игрушка 

должна привлекать внимание ребёнка и вызывать желание действовать с ней. 

Таким образом от того, насколько успешен будет Ваш выбор, зависит 

настроение ребёнка и прогресс в его развитии. При покупке игрушек 

руководствуйтесь простым правилом – игрушки следует выбирать, а не 

собирать! 

Вы, вооружённые знаниями о пользе и вреде игрушек, отправляетесь в 

магазин. Как вы думаете, стоит ли брать с собой ребёнка? 

4. Дискуссия на данную тему. 

Психологи не рекомендуют брать в магазин за покупкой игрушек 

малышей до трёх лет. Дети от трёх до пяти лет могут выбирать себе игрушки, 

но не повседневно, а по какому-либо случаю (день рождения, к празднику, по 

случаю «дня новой игрушки» в семье и т.д.). Не водите ребёнка часто в 

игрушечный магазин с множеством соблазнительных, но очень дорогих или 

бесполезных (вредных) для вашего ребёнка игрушек. Сколько слёз и 

страданий малышей видели сидящие на прилавках куклы, мишки, заводные 

машины! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что 

хочется, ему совсем не нужны. Только когда вы сами готовы подарить 

ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник. 

5. Решение педагогических ситуаций. 

Приложение №3 

Цель: учить родителей анализировать типичные ситуации и 

вырабатывать стратегии поведения в их разрешении. 

Содержание 

Каждая из команд получает карточку с описанием ситуации, которую 

надо разрешить различными способами. 



Ситуация 1. Вы два часа провели в «Детском мире, выбирая подарок 

драгоценному чаду. Постарались учесть всё и купили отличную игрушку! И 

яркая, и интересная, и безопасная, а также развивающая и по возрасту 

подходит. Придя домой, вы протягиваете малышу разноцветную коробку, он 

с горящими глазами начинает её теребить, пытаясь поскорее заглянуть во 

внутрь. Наконец, извлек игрушку наружу. Покрутил, повертел в ручках с 

озадаченным видом, подёргал, понажимал и уже через пару минут напрочь 

забыл о существовании новой вещицы. Лежит она такая одинокая, абсолютно 

новая никому не нужная… 

 Вопрос: почему и что теперь делать? 

Ситуация 2. Пока вы готовили обед, ребёнок самостоятельно играл в 

комнате. Заглянув к нему, вы обнаруживаете полный кавардак. Игрушки 

разбросаны по всей комнате. Убирать игрушки ваш ребёнок не любит. 

Вопрос: Найдите способы, как привлечь его к уборке игрушек. 

По окончанию обсуждения родители высказывают свои варианты 

поведения в данных ситуациях и зачитывают памятку.  

Приложение №5 

 

6.Анализ результатов анкетирования «Создание условий для 

игровой деятельности в семье» 

 Приложение № 4 

По результатам анкетирования можно сказать, что у многих детей есть 

отдельная комната (уголок, где может играть и хранить свои игрушки). Дети 

предпочитает просмотр мультфильмов и телепередач.  Родители покупают 

игрушки ребенку по просьбе и по особым случаям (в  подарок). И в основном 

предпочитают покупать развивающие игры (настольно-печатные игры, 

конструкторы и т. д.), куклы или машинки. Игровое оборудование у ребёнка 

для физического развития в основном мяч, скакалка, обруч, дротики. 

Имеется детская фонотека, музыкальные инструменты.  Играет с ребёнком в 

основном мама, редко папа.          



Дети – фантазёры и выдумщики от природы. Капля детского 

воображения может легко превратить обыкновенную палочку и в ложку, и в 

телефонную трубку, и в градусник. Ленточка станет речкой на кукольном 

пути, буксирным тросом для машины, бинтом в игрушечной больнице. 

Взрослые тоже были детьми. Давайте проверим: не разучились ли вы 

фантазировать. 

7. Проводится практическая часть «лист бумаги». 

Цель: расширение представления педагогов об использовании 

занимательных физических упражнений с нетрадиционными предметами для 

укрепления здоровья и физического развития дошкольников. Развивать 

творческую, познавательную активность, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

Оборудование. Листы бумаги - по количеству участников, 

танцевальная музыка, магнитофон. 

Родители маршируют под музыку, держа листочки как папку с 

бумагами.  

Воспитатель: Кажется, дождь собирается.  

Чтоб не мокнуть под дождем, 

Крышу мы с собой берём.  

родители имитируют «Зонтики» - держат лист бумаги над головой, 

продолжая движение.  

Воспитатель: А можно ли листом бумаги укрыться от солнышка? Как 

это сделать, не держа лист руками? 

Родители идут с листом бумаги на голове. При этом ведущий 

напоминает, при каких условиях лист не соскользнет с головы (должна быть 

правильная осанка: голова поднята, спина прямая, плечи расправлены, идти 

следует не спеша).  

Воспитатель: Подул ветер, поднимает листочки, срывает их с головы 

и кружит по воздуху.  

Родители подбрасывают свой листочек вверх и пытаются его 

поймать, не допуская падения на землю.  



Воспитатель: После дождя образовались глубокие, широкие лужи. Что 

можно сделать из листочков для переправы? 

Родители предлагают различные варианты (пройти, пробежать, 

перепрыгнуть по листам, положенным в ряд). 

Воспитатель: Выглянуло солнышко и быстро высушило лужи. 

Давайте поиграем на солнечной лужайке. 

- На развитие ловкости. Обежать змейкой листы бумаги (5 шт., 

лежащие на земле на расстоянии друг от друга.  

- На развитие равновесия. По сигналу педагоги встают на свои 

листочки на одной ноге, кто дольше удержит равновесие.  

- На развитие ловкости и сообразительности.  Предлагается 

перенести лист бумаги как можно дальше без помощи рук.  

Варианты:  

- прижав к груди подбородком; 

- положив на грудь и выгнув ее вперед; 

- на спине, наклонившись вперед; 

- зажав лист коленями; 

- в паре, зажав лист между лбами и т. д.  

 

- Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Родители держат лист бумаги перед собой на вытянутых руках и 

сильно дуют на него, добиваясь колебательных движений листа. 

 

«Танец на листе»  

Звучит музыка, родители танцуют, стоя на листе. По окончании 

музыки сворачивают лист пополам. Каждый раз лист становится все 

меньше и меньше. Танцоры, сошедшие с листа, выбывают из игры.  

 

Воспитатель: Вот сколько веселых игр и упражнений можно 

придумать с простым листом бумаги. А что из них можно смастерить? 



Педагоги предлагают различные варианты, а затем конструируют 

самолетики.  

- Игра «Чей самолетик улетит дальше». 

Педагоги выстраиваются на одной линии, запускают самолетики по 

сигналу педагога.  

 

Воспитатель: А еще из листа бумаги очень быстро можно сделать 

вот такой мяч (показывает). 

Предлагает каждому смастерить бумажный мяч.  

- Упражнения с мячом:  

- подбросить и поймать; 

- кидают друг в друга «снежки», 

- подбрасывают высоко вверх – «праздничный салют». 

 

Воспитатель: 

 Вот как весело играли 

И нисколько не устали. 

Такие игры без сомненья 

Поднимают настроенье! 

До новых встреч! 

 

8. Игра-задание 

Я предлагаю необычное задание: вспомните ваши семейные вечера и 

дайте им самооценку. Если вы поступаете, так, как сказано, то выставляете 

фишку красного цвета, не всегда – жёлтого, никогда – зеленого. 

 

 Каждый вечер уделяю время на игры с детьми 

 Рассказываю о своих играх в детстве 

 Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком 

 Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю 

разные варианты игры 

 Слушаю рассказы ребёнка об играх и игрушках в детском саду 



 Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на 

время игры или игрушки 

 Часто дарю ребёнку игру, игрушку 

Обобщение: 

Если на вашем столе больше красных фишек, значит, игра в вашем 

доме присутствует всегда. Играете с ребёнком на равных. Ваш малыш 

активен, любознателен, любит играть с вами, ведь игра – это самое 

интересное в жизни ребёнка. 

Подведение итогов семинара – практикума. 

Игрушка, как мы смогли убедиться, серьёзно влияет на детскую 

психику и на развитие малыша в целом. Игрушка – это не просто забава. Она 

закладывает в душу первоначальные понятия добра и зла, даёт яркие 

впечатление, образы, и от того какими они будут, зачастую зависят 

формирование морально-нравственных представлений личности и её 

развитие в целом. 

 Итак, игра доставляет ребенку много положительных эмоций, он очень 

любит, когда с ним играют взрослые. Не лишай те его этой радости, помните, 

что вы и сами были детьми.  

 

IV. Отчет родительского комитета о работе, проведенной в течение 

года. 

V. Награждения родителей, принимавших активное участие в жизни 

группы. 

VI. Решение орг. вопросов 

 

 

 

 

 

 


