
Детско-родительский клуб «Мастерилка»  

в рамках проекта «Наши дети» 

 

Семья – поистине высокое творенье.  

Она заслон надёжный и причал.  

Она даёт призванье и рожденье. Она для нас 

основа всех начал.  

(Е. А. Мухачёва) 

Что такое семья для ребёнка? 

Семья для ребёнка - это место рождения и основная среда обитания, это общность 

близких людей, которые понимают его и принимают таким, какой он есть. Кроме того семья 

– это первая социальная школа отношений с людьми и персональная микросреда развития 

личности. В семье ребёнок получает основы знаний об окружающем мире и переживает весь 

спектр социальных чувств. Семья является существенным фактором интеллектуального 

развития, духовного становления и эмоционального благополучия всех членов и, прежде 

всего ребёнка. 

Как привлечь внимание родителей к проблеме воспитания детей младшего возраста? 

Как выстроить доверительные отношения с родителями, которые впервые пришли в Детский 

сад и волнуются за своих детей? 

Содержание, формы и методы общения педагога с родителями детей младшего возраста в 

условиях Детского сада имеют свою специфику, вытекающую, прежде всего из особенностей 

данного возрастного  периода. Успешный контакт родителей и педагогов приобретает еще 

большее значение в период адаптации ребенка к детскому саду, поскольку для малыша 

период отрыва от семьи очень тяжелый и болезненный процесс. 

Главное условие развития взаимодействия с семьей – общение в системе «педагог – 

ребенок – родитель». Готовность педагога к диалогу проявляется в овладении основными 

функциями педагогического общения: открытия, соучастия, возвышения партнера. Без 

первых двух функций не состоится поддерживающее взаимодействие, без функции 

возвышения не смогут развиваться конструктивные и созидательные отношения. Успешная 

совместная деятельность способствует созданию благоприятной психологической 

атмосферы. 

С целью установления взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников по вопросам образования ребёнка, в том числе посредством создания 

творческих образовательных проектов  с семьей на основе выявления потребностей 

образовательных инициатив семьи был разработан проект «Наши дети» (детско-

родительский клуб).  

Работа клуба предусматривает построение отношений с семьями на принципах 

добровольности и личной заинтересованности. Тематика встреч определена по 

запросам родителей и предусматривает гибкую коррекцию в случае необходимости. Как 

показало анкетирование родителей группы младшего возраста,  многие  семьи считают 

актуальной работу в направлении художественно-эстетического развития детей (60%).  

Определены следующие задачи клуба: 

- оказание консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

семей; 

- проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж дошкольного учреждения  у 

родителей, общественности. 



Доброжелательная атмосфера, специально созданная предметно-развивающая среда, 

позволяют создать комфортные условия для развития и воспитания детей. А пребывание 

мамы рядом с ребенком оказывает положительное влияние на формирование успешных 

взаимоотношений между детьми, педагогами и родителями. 

 

11 октября 2019г. в нашей группе состоялось первое занятие  

детско-родительского  клуба «Мастерилка». 

В  рамках проекта «Наши дети» прошёл «День семейного общения». 

Совместно с родителями (законными представителями)  нами была оформлена 

фотовыставка «Самая дружная семья».  

Родители были непосредственными участниками мероприятия. В игровой форме они 

совместно с детьми рисовали осеннее дерево с использованием нетрадиционной техник  

рисования «Печать листьев», «Рисование пальчиками», «Рисование восковыми 

карандашами».  

В заключении родителям были вручены грамоты за активное участие в жизни детского 

сада и группы.  

Проведение таких мероприятий способствует налаживанию детско-родительских 

отношений, развитию воображения, творческого мышления и творческой активности. 

 

                                                                      

 

 


