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Семья для ребенка - это источник
общественного опыта.



Согласно федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного
образования, утвержденному приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155,
для реализации образовательной программы
в ДОО должна быть создана образовательная
среда, которая обеспечит, кроме прочего,
открытость дошкольного образования,
создаст условия для участия родителей
(законных представителей) в
образовательной деятельности.





Совместная подготовка и
проживание событий







Дети Родители Педагоги

Проводят время вместе с родителями;

Приобретают уверенность  в своих силах
при выступлении перед зрителями;

Ощущают ценность семьи и самоценность.

Проводят время вместе с детьми;

Видят изнутри жизнь детского сада;

Лучше узнают своего ребенка (внутри
коллектива других детей)

Становятся соучастниками
образовательного процесса и получают
новый опыт общения с детьми.

Переход от сотрудничества по обмену
информацией и пропаганды
педагогических знаний к сотрудничеству
как межличностному общению;

Реализуют принцип открытости детского
сада для родителей.



Родительские мастерские

Творческая атмосфера таких встреч побуждает
родителей раскрыться, поделиться своими знаниями,
умениями и учиться у других, а также познать своего
ребенка, его способности и возможности гордиться им.

Основная цель работы творческой мастерской в
детском саду – укрепление детско-родительских
отношений через организацию совместной
творческой деятельности.



Мастерская по росписи пряников



Мастерская «Куклы-обереги»



Мастерская «Цветы из Play-Doh»



Мастерская волшебников



Мастерская оригами



Мастерская «Аква-мозаика»



Этапы организации и проведения
«Семейной творческой

мастерской».
 Привлечение родителей (выявление творческих
увлечений родителей с   помощью различных методов:
анкетирования, индивидуальных бесед, наблюдения;
на основе выявленных интересов, определение
тематики и планирование творческих семейных мастер-
классов в рамках работы «Семейной творческой
мастерской»;
подготовка к мастер-классу;
организация и проведение «Семейной творческой
мастерской»;
организация выставки или вернисажа в группе.



Мастерская «Отцы-молодцы»
В современных семьях сложился ошибочный стереотип: отец
должен  добывать финансовые средства, содержать семью,
оплачивать все желания, потребности и брать на себя все
семейные расходы.













Творческие мастерские
театрализации и народной

игры





Педагогическая ценность
§ Совместное творчество формирует доверительные отношения

между детьми и родителями, тем самым оказывая
положительное влияние на развитие ребенка.

§ Творческий процесс способствует развитию у детей
коммуникативных навыков, что очень важно в разновозрастной
группе. Родители подают пример отношений «больших» и
«маленьких», который потом ребята могут использовать в
межличностных отношениях внутри группы.

§ В результате совместной деятельности ребёнок и родитель
достигают взаимопонимания и становятся ближе друг к другу.

§ Атмосфера встреч побуждает родителей раскрыться,
поделиться своими знаниями и умениями и учиться у других, а
также лучше узнать своего ребенка, его способности и
возможности гордиться им.


