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«Наилучший способ помочь  детям –

это помочь их родителям»

Томас Энтони Харрис

американский психиатр-психотерапевт, 

внесший значительный вклад в 

психотерапию



Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах воспитания, образования и

социализации детей раннего возраста посредством создания единого

воспитательно-образовательного пространства «детский сад - семья».

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ –
Форма работы, объединяющая интересы и опыт родителей, 

педагогов, специалистов, направленная на просвещение 

родителей, развитие детей, обмен мнениями и собственным 

опытом в воспитании и развитии дошкольников. 

Методы и формы организации работы: анкетирование, консультации,

семинары, семинары – практикумы, мастер – классы, беседы, мини –

лекции, наглядная информация, круглый стол, коллективные творческие

работы, мультимедийные презентации практические занятия, видео-

просмотры, игровые ситуации и т. д.



Наименование мероприятия Задачи Предварительная работа Месяц Результат деятельности

Семейная гостиная

«Материнский фольклор 

в развитии ребенка 

раннего возраста»

Создавать благоприятные  условия 

для детей раннего возраста во время 

пребывания в детском саду в ходе 

совместной с родителями 

деятельности. 

Обучать родителей игровому

взаимодействию с детьми.

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста во время периода адаптации.

Наблюдение за детьми с целью 

определения степени выраженности 

речевых, коммуникативных навыков.

Сбор фото и видео материалов.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Создание презентации

по результатам

проведенной гостиной

«Материнский фольклор

в развитии ребенка

раннего возраста» для

сайта детского сада

Семейная гостиная

«Расскажи мне сказку…»

Знакомить родителей с различными

формами обогащения словарного

запаса ребенка раннего возраста в

процессе совместных мероприятий в

семье.

Обучать родителей элементам

снятия эмоционального напряжения

у детей.

Анкетирование родителей.

Буклет «Какие сказки читать детям 

раннего возраста»

Консультация «Как выбрать сказку 

на ночь» 

Мастер-класс «Расскажи мне сказку 

мама…»

Декабрь

Январь

Изготовление

тактильных книг по

сказкам для детей

раннего возраста

Семейная гостиная 

«Книга в жизни ребенка 

раннего возраста»

Стимулировать родителей к

позитивной и продуктивной

совместной деятельности с детьми.

Предоставить родителям

практические рекомендации для

активизации речевой активности.

Анкетирование родителей 

«Отношение к книге  в семье» 

Консультация «Психологические 

особенности  восприятия  книги 

детей раннего возраста» 

Памятка «Этапы работы с книгой» 

Февраль

Март

Участие в акции «Дарим

книги с любовью»

Мастер-класс

«Изготовление книжки –

малышки

«Мое солнышко»

Семейная гостиная

«Семейное чтение -

основа формирования

читательского

отношения к книге»

Создавать оптимальные условия для

осознания родителями особенностей

их взаимоотношений с детьми.

Развивать коммуникативные навыки

взрослых и детей.

Блиц-опрос  родителей «Что такое 

семейное чтение?»

Памятка «Разнообразие современных 

книг. Как сделать правильный 

выбор»

Апрель

Май

Проведение выставки

книг в группе

«Наши любимые книги»

Перспективный (примерный) план

работы  с родителями воспитанников раннего возраста

в «Семейной гостиной»



Структура встреч

Теоретическая часть – живой диалог, вопросы, формулировка

проблемы, активное обсуждение.

Практическая часть – реализация приёмов, подходов, методов к

разрешению обозначенных проблем (упражнения, игры,

проигрывание ситуаций).

Коммуникативная, интерактивная часть – обязательное

взаимодействие всех участников в различных специально созданных

ситуациях (игровых, тренинговых).

Обратная связь – момент рефлексии, анализа полученной

информации, обмен впечатлениями, своими мыслями и ощущениями.



Анкеты

Предварительная работа



Памятки, буклеты



Семейная гостиная 

«Книга в жизни ребенка раннего возраста»

Упражнение 

«Имя на ладошке»

Подготовка страниц

к книжке- малышке

«Мое солнышко»



Книжка- малышка   «Мое  солнышко»



Рукотворные книги



Семейная гостиная 

«Материнский фольклор 

в развитии ребенка раннего возраста»







Семейная гостиная 

«Материнский фольклор 

в развитии ребенка раннего возраста»

Мамы рассказывают сказки и поют колыбельные на ночь



Семейная гостиная 

«Материнский фольклор 

в развитии ребенка раннего возраста»

Фрагмент презентации



Семейная гостиная 

«Материнский фольклор 

в развитии ребенка раннего возраста»

Фрагмент презентации



Отзывы родителей



Обратная связь



Зиберт Елена Александровна, педагог –психолог 

МБДОУ д/с № 52  г. Таганрога

sad52@tagobr.ru

8(8634) 60-45-25

Спасибо за внимание!
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