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«Благополучие ребенка 

зависит не от условий, 

в которых он живёт, 

а от отношений, 

в которых он находится». 

Л.В. Петрановская,

психолог, педагог и публицист



Проект «Родительские проспекты»

Цель проекта:

• Развитие положительной 

эмоциональной среды 

общения между участниками 

образовательного процесса: 

педагогами, детьми и 

родителями

Задачи проекта:

• Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания детей

• Укрепление детско-
родительских отношений

• Привлечение детей и родителей 
к совместной деятельности и 
совместному творчеству

• Привлечение родителей к 
совместному семейному досугу с 
детьми. Подсказка идей 
совместного семейного досуга

на слайд 5

содержание



Формы взаимодействия 

ДОУ и семьи

Педагог + 
родитель

Педагог + 
родитель + 

ребёнок Родитель + 
ребёнок

Педагог + 
ребёнок

Совместная 
деятельность

содержание



Правила организации мероприятий проекта

Мероприятия должны быть:

• интересны и понятны участникам

• максимально информативными и не продолжительными

• разнообразными

При организации мероприятий необходимо:

• заблаговременно информировать о мероприятии

• выбирать время проведения, удобное большинству 

работающих родителей

• учитывать возможности, в том числе физические, 

участников мероприятий
содержание



Возможная структура мероприятий проекта

Для родителей: 
консультация 

Для детей: 
творческая 

деятельность 

Совместное мероприятие: активный досуг 

Для родителей: 
квиз 

Для детей: 
спортивная 
эстафета 

Совместное мероприятие: мастер-класс 

содержание



Моменты одного мероприятия проекта

содержание

Семейный 
досуг 

«Папа, мама, я 
и цветные 
кубики»

Детская мастерская
Консультация 
для родителей
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