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Тематическая неделя «Моя семья»  Дата проведения: с 22.05 по 26.05.2017г. Место проведения: МБДОУ №2 «Северяночка». Цель мероприятия: Создание условий для взаимодействия детского сада и семьи, воспитания у детей чувства любви и уважения к родителям, гордость за свою семью, развитие тесных эмоциональных контактов в семьях воспитанников.  Мероприятие проводилось для детей и родителей (законных представителей) дошкольных групп. Всего приняли участие  155 чел.    В течение всей недели дети, родители и педагоги активно участвовали в проведении различных мероприятий.  Беседы с детьми, заучивание стихов, пословиц, совместная изобразительная  деятельность детей и родителей, рассматривание фотоальбомов позволило каждому глубже узнать свою семью, эмоционально сблизиться всем членам семьи. Ежедневно утром родители вместе с воспитанниками принимали участие в веселой утренней гимнастике.   Вся неделя прошла в атмосфере творчества, интереса, задора и веселья.  Информация на сайте МБДОУ  severyanochka-2.ucoz.ru/rabota_s_roditeljami/0-74                             



                  Моя семья                        Моя семья   



Мероприятие в рамках родительского клуба «Связующая нить»  «В семье дружат – живут, не тужат!»  Дата проведения: 24.05.2017г. Место проведения: МБДОУ №2 «Северяночка». Цель мероприятия: Воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, гордость за свою семью, формирование  партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком.      Мероприятие проводилось для детей старшего дошкольного возраста совместно с родителями (законными представителями).     Всего приняли участие  62 чел.     Праздник прошел весело, содержательно и  был интересным, познавательным и оставил у его организаторов и участников массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу своим близким! А у наших воспитанников осталась самая важная мысль, что счастье заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье!   Информация на сайте МБДОУ  severyanochka-2.ucoz.ru/rabota_s_roditeljami/0-74                              



                    «В семье дружат – живут, не тужат!»                         «В семье дружат – живут, не тужат!  



День здоровья «Мама, папа и я – здоровая семья»  Дата проведения: с 10.04 по 14.04.2017г. Место проведения: МБДОУ №2 «Северяночка». Цель мероприятия: Приобщение детей и родителей к занятиям спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.      Мероприятие проводилось для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста совместно с родителями (законными представителями).      Всего приняли участие 173 чел.      День здоровья начался с веселой утренней гимнастики под музыкальное сопровождение. Режим дня был насыщен активной деятельностью детей. В группах воспитателями были проведены тематические беседы под общим названием «Все о здоровье», организовано чтение художественной литературы. Не обошлось и без доктора Айболита, который пришёл в гости к ребятам и подарил витамины, пожелав детям и родителям крепкого здоровья. На прогулке прошли спортивные праздники во всех возрастных группах «Мы ловкие, сильные, смелые», «Зимний лес, полон сказок и чудес», «Зимние забавы», «В зимнем лесу». Вот таким немного шумным, очень веселым и очень активным получился наш День здоровья.      Хочется отметить, что проведенный День здоровья способствовал не только физическому развитию воспитанников, но и их нравственному воспитанию, формированию положительных эмоций, объединению взрослых и детей общими целями.   Информация на сайте МБДОУ  severyanochka-2.ucoz.ru/rabota_s_roditeljami/0-74                        
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Тематическая неделя города. Семейный конкурс рисунков  «Любимый Снежногорск»  Дата проведения: с 18.09 по 22.09.2017г. Место проведения: МБДОУ №2 «Северяночка». Цель мероприятия: Развитие у старших дошкольников интереса и любви, чувства гордости и бережного отношения к родному городу. Привлечение родителей к совместному творческому процессу.       Мероприятие проводилось для детей старшего возраста и родителей (законных представителей).       Всего приняли участие 68 чел.       Неделя города – ежегодное традиционное мероприятие в нашем детском саду, где ведётся большая целенаправленная работа по патриотическому воспитанию дошкольников. Одно из направлений  - воспитание любви к родному городу. С детьми проводились экскурсии по городу, беседы. Рассматривались альбомы с фотографиями о городе, его трудовых буднях. Дети  включались в празднование событий, связанных с жизнью города, посещали музеи города. Активная позиция старших дошкольников обеспечивалась созданием в группах уголков краеведения, в которых им предоставлялась возможность рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты и использовать их в игре. Семейный конкурс рисунков завершал тематическую неделю, где дети и родители раскрывали своё творчество, показывали красоту любимого города.    Информация на сайте МБДОУ  severyanochka-2.ucoz.ru/rabota_s_roditeljami/0-74                         
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