
Интерактивная лаборатория детской игры для родителей
(законных представителей)

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» 
Красногвардейского района Белгородской области

Уважаемые гости!

Мы рады приветствовать Вас  на страницах  нашей интерактивной
лаборатории! 

Наша  лаборатория  предназначена  как  для  родителей  (законных
представителей) так и для педагогов.

Мы надеемся, что посетив её страницы, вы найдете для себя что-то
новое, интересное и полезное.

Цель  организации  интерактивной  «Лаборатории  детской  игры»
для  родителей:  создание  современных  интерактивных  условий
взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  организации  игрового
пространства  и  игровых  умений  воспитанников,  формирование  активной
позиции педагогов и родителей на понимание значимости игры в развитии
детей.

Задачи  интерактивной  «Лаборатории  детской  игры»  для
родителей:

 обеспечение  эффективного  взаимодействия  между  дошкольной
образовательной  организацией  (далее  —  ДОО)  и  родителями  (законными
представителями)  воспитанников  в  целях  оптимизации  воспитания  и
развития детей;

 повышение  информированности  родителей  (законных
представителей) о значимости игры для полноценного развития ребенка;

 создание  мотивационных  условий,  обеспечивающих  активное
включение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  организации
игровой деятельности детей;

 популяризация  и  развитие  культуры детской  игры среди  детей
дошкольного возраста, пропагандирование позитивных детско-родительских
отношений в организации игровой деятельности;

 способствование  овладению  практическими  приемами
формирования  навыков  сотрудничества  детей  и  родителей  в  игровой
деятельности.

Мир,  окружающий  нас,  велик  и  многообразен.  Как  помочь  ребенку
разобраться в нем, сформировать представление о мире доступное ему? Эти
вопросы  часто  волнуют  родителей  и  педагогов.  Интеллектуальные
возможности  личности  —  один  из  базовых  психологических  ресурсов,



который  лежит  в  основе  самодостаточной  инициативной  и  продуктивной
жизнедеятельности детей. Одна из важнейших задач воспитания маленького
ребёнка – развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и
способностей,  которые  позволяют  легко  осваивать  новое.  Эффективное
развитие  интеллектуальных  способностей  детей  дошкольного  возраста  —
одна  из  актуальных  проблем  современности.  Дошкольники  с  высоким
уровнем  интеллекта  и  креативности  быстрее  запоминают  материал,  более
уверены  в  своих  силах,  легче  адаптируются  в  новой  обстановке,  и  в
последствии лучше подготовлены к школе.

Уважаемые родители! На предложенных сайтах вы можете найти
интересные игры и задания для развития вашего ребенка.

Приятного совместного время провождения!

http://rodnaya-tropinka.ru: Родная тропинка.

https://mersibo.ru: Развивающие игры для детей, логопедов, педагогов, 
психологов.

http://golopuz.org/vnimanie-i-pamjat/: Разивающие игры для вашего голопуза

https://www.igraemsa.ru: "Играемся". Детские развивающие игры онлайн

https://chudo-udo.info/: Портал "Чудо-юдо" - настоящий клад развивающих 
материалов на любой вкус

http://www.razvitierebenka.com: Сайт "Развитие ребенка" - игры от 0 до 7 лет

http://razvitiedetei.info: Сайт "Развитие детей"

https://www.karusel-tv.ru: Онлайн-игры для малышей.

http://www.teremoc.ru: Теремок. Развивающие игры, обучалки, раскраски, 
веселый досуг.

http://www.poznayka.ru: Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое 
другое для того, чтобы обучаться, играючи.

http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php: Интернет-гномик. 
Развивающие игры для детишек.

https://345-games.ru: Развивающие игры для детей 3-4-5 лет.

 http://www.playlandia.ru: Плейляндия. Развивающие игры для детей от 3 до 6 
лет.
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http://chudesenka.ru/ Чудесенка: игры онлайн

http://ranneerazvitie.narod.ru/ Альманах "Раннее развитие"

Обратная связь

Уважаемые родители и посетители нашего сайта! 
Здесь вы можете поделиться своими впечатлениями о работе

нашей интерактивной
«Лаборатории детской игры», а также задать интересующие вас

вопросы.
Ваше мнение очень важно для нас!

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Franneerazvitie.narod.ru%2Falmanah%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fchudesenka.ru%2Fstuff%2F
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