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Семья и дошкольная организация - два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 
ребенка необходимо их взаимодействие. В своей работе с родителями Елена 
Николаевна использует принцип партнерского взаимодействия, что делает 
родителей активными участниками жизни детского коллектива и 
педагогического процесса, создает в группе коллектив единомышленников, 
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей.

Работу с родителями Елена Николаевна ведет в нескольких 
направлениях. Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, 
мультимедийные презентации, нетрадиционные формы родительского 
собрания, участие родителей в образовательных проектах, праздниках, 
совместных досугах, акциях, участие родителей в совместных конкурсах, 
выставках.

- Родительские собрания одна из наиболее эффективных форм 
повышения педагогической компетентности родителей и формирования 
родительского коллектива. Собрания педагог проводит в форме дискуссий, 
круглых столов, викторин. При проведении родительских собраний активно 
использует информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 
вызвать большой интерес к жизни детского сада и повысить родительскую 
компетентность.

Совместные мероприятия не только объединяют родителей и детей, но 
и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического 
персонала, детей и родителей. Принимая участие в совместных конкурсах и 
выставках рисунков и поделок, родители обнаружили в себе таланты и 
творческие способности. Так в группе организуются выставки детского 
творчества: «Осенние фантазии», «Портрет мамы», «Новогодняя рапсодия», 
и другие. Выставки способствуют объединению семей, развивают творчество 
и фантазию, вызывают гордость детей за своих родителей.

Совместно с родителями были проведены такие акции как: «Посылка 
солдату», «Согреем сердца ветеранов», «Открытка-поздравление для 
ветеранов», «Кормушка для птиц».

Елена Николаевна активно сотрудничает с различными социальными 
организациями. В рамках преемственности работы ДОУ и школы, 
сотрудничает с МБ СОШ №7 «Основная общеобразовательная школа №7»., 
спорткомплексом «Звездный».

Сотрудничество Елены Николаевны с семьями воспитанников 
направлено на достижение основной цели -  разработка новых подходов к 
взаимодействию детского сада и родителей как фактора позитивного 
творческого развития ребенка.



Особое внимание в своей работе Елена Николаевна уделяет 
художественно-эстетическому развитию дошкольников, так как занятия 
направлены на развитие эстетического воспитания, а так же на формирование 
образного мышления и творческих способностей, которые способствуют 
развитию воображения, фантазии, для того чтобы ребенок смог открыть свой 
внутренний мир через цвет, форму, линию. Отдельное место занимает 
изучение детьми традиционной русской культуры. Народное искусство - 
богатейшая сокровищница красоты, является неиссякаемым источником 
фантазии, поэтому совместно с родителями был разработан проект по 
декоративно - прикладному творчеству «Народные промыслы». Участие 
детей и родителей в проекте, помогло максимально обогатить и обобщить 
их знания и представления о старинных русских народных промыслах 
«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Хохлома». 
Способствовало становлению национального самосознания детей, ощущения 
принадлежности их к культуре русского народа, сформировало 
познавательный интерес к культуре русского народа, чувство восхищения 
результатами творчества русских народных умельцев.

Продолжая работу в данном направлении было проведено 
родительское собрание на тему «Нетрадиционное рисование», целью данного 
мероприятия было привлечение внимания родителей к ценности 
изобразительного творчества детей, знакомство родителей с 
нетрадиционными формами рисования.

С 2018 года Елена Николаевна является руководителем районного 
методического объединения воспитателей по «Художественно
эстетическому развитию».

Педагог систематически транслирует свой педагогический опыт через 
личные странички на сайте учреждения, МААМ.ги, «Время знаний».

Эффективность взаимодействия с социумом, включение родительской 
общественности в образовательный процесс позволило повысить рейтинг 
ДОУ среди образовательных учреждений района.
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