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Аннотация 

 В данном методическом материале  представлена одна из форм работы с 

семьями воспитанников – семейная творческая мастерская.  Такая форма работы 

способствует созданию условий для плодотворного взаимодействия детей, 

родителей и педагогов,  повышению творческого потенциала семьи, оздоровлению 

межличностных и внутрисемейных отношений, объединению семьи и детского 

сада для развития и воспитания детей, развитию у детей и родителей интереса к 

совместному творчеству, труду, игре. Семейная творческая мастерская, как одна из 

форм работы с родителями, будет интересна для педагогов  детских садов, 

студентам, аспирантам и может найти применение семейном воспитании.  

Почему семейная творческая мастерская? Потому, что из своего 

педагогического опыта я поняла, что начинать выстраивать взаимоотношения и 

налаживать сотрудничество с родителями воспитанников не с официального 

родительского собрания, а с создания доверительных партнёрских отношений 

людей, сопричастных к жизни ребенка. Нужно искать новые нетрадиционные 

формы общения с родителями интересные, полезные и привлекающие к 

взаимодействию и сотрудничеству родителей и образовательного учреждения. 

Творческая мастерская как раз и дает такую возможность. Сама творческая 

атмосфера встреч побуждает раскрыться, поделиться своими знаниями и учиться у 

других, а так же познать своего ребенка, его способности, дает возможность 

гордиться им. Творческий процесс способствует развитию у детей 

коммуникативных навыков, раскрывается творческий потенциал ребёнка.  

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. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Актуальность. 

На протяжении многих лет работы я замечаю, что многие родители вновь 

пришедших детей относятся к детскому саду с недоверием и непониманием. Мне 

как воспитателю очень хочется, чтобы не было этого отчуждения, чтобы детский 

сад и семья шли в одном направлении в вопросах развития ребёнка. Я уверена, что 

повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

степени вовлеченности родителей в деятельность детского сада. Моя задача как 

педагога стараться повысить компетентность родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

На протяжении многих лет работы в детском саду взаимодействие с 

родителями я выстраивала в традиционных формах (собрания, консультации, 

наглядная информация). Однако стала замечать, что эти формы работы 

малоэффективны и не приносят желаемых результатов (родители мало проявляли 

себя, неохотно посещали консультации и собрания). Сохранялась отчуждённость 

между семьёй и детским садом. Я много думала, над тем, как изменить такое 

положение? Чем заинтересовать родителей? Как привлечь семьи к участию в 

жизни группы?  Это побудило меня искать другие формы работы. Пробовать 

интерактивные методы работы с семьёй. (Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского языка от слова «interact», где «inter» - это взаимный, «act» - 

действовать. Интерактивный - означает способность участия и взаимодействия). 

Так родилась идея реализовать проект «Семенная творческая мастерская».  

Цель данного проекта: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи: 

1.установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2.способствовать укреплению детско-родительских отношений; 

3.объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

4.создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой 
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на общение и взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского 

сада через организацию «Семейной творческой мастерской»;                                                                                                         

5.развивать у детей и родителей интерес к совместному творчеству, труду, игре. 

Участники. Члены семьи воспитанников, дети, педагоги. 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации проекта мы планируем привлечь 

к работе  в семейно - творческой мастерской более 70%  семей. Надеемся, что наша 

деятельность приведёт к повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, повысится интерес у детей и родителей к совместному творчеству, труду, 

игре. Созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, позитивный 

настрой на общение и взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов 

детского сада через организацию «Семейной творческой мастерской»;          

Родители и дети смогут обогатить свой опыт и применять его в семейном досуге. 

Тесный контакт с родителями, постановка общих задач и совместное их решение 

позволит получить положительные результаты: родители станут полноправными 

активными партнёрами, а дети, столкнувшись с определённой трудностью, имеют 

возможность обратиться за помощью к родителю. Участвуя в проекте дети, 

родители, педагоги получат творческий импульс к развитию своих способностей, а 

также эмоциональную и духовную поддержку.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Ресурсы. 

Место – группа детского сада. «Семейной творческой мастерской» мы 

называем регулярные встречи в нашей группе (раз в месяц в вечернее время). 

Кадры – воспитатели  и при необходимости специалисты детского сада. 

Материально – техническая база – канцелярские товары, бросовый материал, 

ткани, бисер, конструкторы и другие, предложенные родителями и детьми 

предметы. 

Методическая база – литература, интернет - ресурс по предложенной 

родителями тематике мастер-класса. 

Социальные партнеры – родители. 

 В группе собираются все желающие члены семьи воспитанников, сами дети и, 

конечно, мы - педагоги. Каждая встреча – это либо мастер-класс, либо совместное 

выполнение коллективной творческой работы. 

Четыре этапа реализации проекта. 

1. Выявление интересов родителей с помощью различных методов: 

анкетирования, индивидуальных бесед и наблюдения. 

2.   На основе выявленных интересов, определение тематики и планирование 

творческих семейных мастер-классов в рамках работы «Семейной творческой 

мастерской». 

3.     Организация и проведение «Семейной творческой мастерской». 

4.     Организация выставки или вернисажа в группе. 

Мероприятия «Семейной творческой мастерской» имеют определённую 

структуру: 

 мотивационная  ситуация, побуждающая детей к деятельности; 

 непосредственно сама совместная деятельность; 

 оформление единого продукта деятельности; 

 обсуждение результатов и планирование деятельности на следующую 

встречу.   

Поскольку родители не имеют опыта организации обучающей деятельности в 
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рамках образовательной организации, задача педагога стать проводником новой 

практики. Перед проведением мастер-классов наступает самый ответственный 

момент – это тщательная подготовка к мастер-классу, обязательная беседа с 

«мастером - родителем», где обсуждаются такие вопросы:  

- цели и задачи мастер-класса; 
- как учесть возрастные и индивидуальные особенности детей;  
- как создать мотивационную ситуацию;  
- какова будет технология проведения;  

- какие необходимы оборудование и материалы; 

- какой продукт будет создан совместными усилиями. 

Новизна опыта. 

Новизна опыта, заключается в изменении позиции родителей моих воспитанников, 

они не пассивные наблюдатели, а инициативные организаторы совместной детско-

взрослой деятельности. На «Семейных мастерских» некоторые папы и мамы, 

бабушки и дедушки выступают в роли «мастеров-наставников», а другие - на 

равных со своими детьми и воспитателями становятся активными участниками 

мастер-классов, учатся чему-то новому. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

1. В мае – анкетирование родителей. 

2. В сентябре составления плана работы. 

3. Деятельность по плану работы. 

Мероприятия Ответственные мастера Дата Ресурсы  

«Бабочка из бисера». 

Изготовление украшения из 

бисера. 

 Семья Соляковых Сентябрь Бисер разных 

цветов, тонкая 

проволока 

«Замечательный слайм». 

Создание удивительной 

игрушки. 

Семья Горячевых Октябрь Клей, 

загуститель, 

красители, 

наполнители. 

«Народная кукла». Работа с 

тканью. 

Семья Боярских Ноябрь Ткань, нитки. 

«Имбирный пряник». Роспись 

кондитерского изделия 

глазурью. 

Семья Дроздовых Декабрь Пряники, 

кондитерские 

украшения, 

глазурь, посуда, 

фартуки. 

«Зимний вечер». Рисование 

пейзажа разными техниками. 

Семья Тимофеевых Январь Краски 

различные, 

бумага, кисти 

«Воздушный змей». 

Конструирование.  

Семья Мартыновых Февраль Бумага, 

деревянные 

палочки, нитки 

«Фигуры из полотенца». 

Создание игрушки из обычного 

полотенца. 

Семья Семеновых Март Полотенца и 

тесьма 

«Удивительный космос». 

Создание макета арт-объекта 

«Планеты солнечной системы». 

Семья Ермиловых Апрель Бумага, краски, 

картон, ватман 

«Эмбру». Рисование на воде 

краскам. 

Семья Ронжиных Май Вода, краски, 

бумага 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Опыт работы в данном направлении составляет два с половиной года.  

Согласно ежегодному анкетированию на предмет родительских потребностей и 

удовлетворённости работой детского сада показатели родительской 

удовлетворённости в моей группе выше, чем в других группах: 2017 год - 89%, 

2018 год - 96%, 2019 год - 100% родителей воспитанников моей группы 

удовлетворены воспитательно-образовательным процессом. Родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» превратились в активных участников и помощников 

воспитателя. Всё больше родителей стали принимать активное участие в событиях, 

происходящих в группе и в детском саду в целом. Например, в нашей группе 

зачастую ведущими на праздниках и событиях являются родители. Некоторые 

мамы и папы выходят к детям в роли сказочных персонажей. 

Родители сдружились, стали общаться между собой. По отзывам родителей, в 

некоторых семьях улучшились взаимоотношения, стало более содержательным и 

продуктивным общение между членами семьи.  

 Неожиданным результатом можно считать раскрытие творческого потенциала 

некоторых родителей. Например, мама Кати на наших «семейных мастер-классах» 

научилась вышивать, так увлеклась, что сейчас устраивает собственные выставки.  

Неработающая мама Кости, после проведённых совместных мероприятий, 

окончила курсы переподготовки и теперь работает воспитателем в нашем детском 

саду.  Опыт показывает, что «Семейная творческая мастерская» является 

продуктивной и активной формой сотрудничества родителей, педагогов и детей. 

Помогает не только наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить 

детско-родительские отношения на основе предметной совместной деятельности, 

но и обеспечить повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Впереди, у нас ещё много интересных семейных встреч в рамках творческих 

мастерских. Планируем и дальше совершенствовать формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, учитывая их социальные интересы и запросы. 
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РАСПОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

1. Опыт организации «Семейной творческой мастерской»  был представлен в ДОУ 

на педагогическом совете. И получил высокую оценку коллег. 

2. Описание опыта опубликовано в сборнике «Психология и педагогика       

детства», Красноярск, 2019 г., в статье «Семейные художественно-творческие 

проекты, одна из форм взаимодействия  образовательной организации с семьёй». 

С проектом по теме опыта я принимала участие во Всероссийском конкурсе имени 

Л.С. Выготского – 2020г имею диплом победителя.                                                                                       

4. Являюсь победителем конкурса «Воспитатель года» г. Красноярска 2020, где был 

представлен данный проект.                                                                                                     

5. В августе 2020г проект был представлен на фестивале успешных 

образовательных практик.  

Практическая значимость опыта заключается в том, что мной разработан план, 

согласно которому, организовать такую форму работы как «Семейная мастерская», 

смогут воспитатели любой группы в любом детском саду. Подобраны примерные 

темы Встреч, которые могут быть предложены семьям воспитанников в начале 

работы мастерской, когда инициатив родителей еще недостаточно. Данный 

педагогический опыт может найти применение в практике педагогов, семейном 

воспитании, интересен студентам и аспирантам. 

  

  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

При реализации проекта возможны следующие риски, которые могут привести 

к снижению результативности деятельности:  

Низкая активность участие родителей в запланированных мероприятиях проекта. С 

целью активизации деятельности родителей, запланировано проведение 

индивидуальных консультаций для родителей по теме проекта, на родительском 

собрании для выявления возможностей, интересов и способностей  родителей 

использован метод «Коробочка». 

 

 


