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Проект «Досуг с ребёнком-интересно и с пользой!» 

Актуальность: Одной из проблем современных родителей является острая нехватка 

времени для общения со своим ребёнком. Проведённое нами анкетирование подтвердило 

данный факт: только 60% родителей играют со своими детьми и лишь 50% родителей 

участвуют в совместном просмотре и обсуждении детских телепередач или 

мультфильмов. Но важно не количество, а качество проведённого времени с ребёнком. 

Именно то качественное время, которое мы посвящаем ребёнку, создаёт для него базовую 

уверенность в себе и положительное отношение к миру. 

Цель: повышение уровня компетентности родителей в вопросах организации 

качественного досуга с ребёнком-дошкольником. 

Задачи:  

1.Познакомить родителей с разнообразными формами проведения досуга с ребёнком. 

2.Вовлечь родителей в совместную деятельность со своими детьми. 

 

Гипотеза: 

Если мы познакомим родителей с разнообразными формами проведения досуга с 

ребёнком, то  их совместная деятельность будет не только интересной, но и полезной для 

развития дошкольников. 

Предполагаемый результат: создание «Семейной игротеки». 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Виды  деятельности: познавательная, коммуникативная, продуктивная, опытно-

экспериментальная, игровая. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный, 21 января- 01 февраля 2019 г. 

Участники проекта:  

Родители  и дети старшей логопедической группы, воспитатели, педагог-психолог.  

 

 

 

 

 

 



 

Этапы проекта: 

1 этап. Анкетирование «Организация семейного досуга» (приложение 1) 

Вопросы анкеты разработаны воспитателем  Мисуна С.В.    По результатам анкетирования 

совместно с педагогом-психологом Лопатиной Т.И.  был составлен социальный портрет 

семьи нашей группы. 

 

2 этап.  Изготовление с детьми сладких подарков для родителей. 

                   

Разламываем шоколад «Алёнка»                           Растапливаем шоколад в фондюшнице. 

на мелкие кусочки. 

 

                   
 

Разливаем шоколад в силиконовые формы.           Ставим в холодильник. 
 

 

3 этап. Разработка памятки для родителей (приложение 2) 

В разработке памятки приняли участие не только педагоги, но и дети, а так же родители, 

проводившие мастер-классы (Зинин М.А. и Егоренко И..Я.).  В памятке представлены 



«Рецепты сладких подарков»,  «Правила игры в шашки», «Фокусы для дошколят», а так 

же рекомендации автора методики семейного воспитания Метеновой Н.М.  «Чем занять 

ребёнка на прогулке зимой?» 

4 этап. Проведение мастер-классов на тему «Досуг с ребёнком-интересно и с 

пользой!»  

        

                              «Фокусы»                                                                   «Шашки»          

                 (проводил папа Зинин М.Р.)                             (проводила мама Егоренко И.Я.)                                                     

 

 

             

                «Сладкие подарки»                                            «Украшения своими руками»  

     (проводила  психолог Лопатина Т.И.)                    (проводила воспитатель Болгова М.В.) 

  



        

      Эксперимент «Распускающиеся цветы» (проводила воспитатель Мисуна С.В.) 

Результат проекта: Организация «Семейной игротеки»  

Чтобы  общение родителей с ребёнком стало ещё более интересным, полезным и 

разнообразным, мы предложили родителям совместными усилиями организовать 

«Семейную игротеку». Размещается она в приёмной. Принцип  её работы - это взаимный 

обмен семей имеющимися у них разнообразными  настольными, дидактическими  играми 

и  книгами. 

   

 

 

 

Перспективы работы над проектом:  



Мы планируем и в будущем продолжать работу  «Семейной игротеки» и надеемся, что это 

станет хорошей традицией нашей группы и поможет родителям проводить время с 

ребёнком не только интересно, но и с пользой! 

 


