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        Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет и 

важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

       Елена Александровна поставила перед собой цель: создать 

благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повышения 

эффективности семейного воспитания через взаимодействие детского сада и 

семьи. 

        Для достижения данной цели, для координации деятельности детского 

сада и родителей она работает над решением следующих задач: 

-  активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

-  работа в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

        Еленой Александровной определены эффективные формы и методы 

работы с родителями: 

-  посещение семей воспитанников на дому; 

-  общие и групповые родительские собрания; 

-  консультации; 

-  непрерывная образовательная деятельность с участием родителей; 

-  выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

-  дни добрых дел; 

-  участие родителей в подготовке и проведении праздников и досугов; 

-  совместное создание предметно-развивающей сред 

-  совместные детско-родительские проекты. 

       Первым шагом к сотрудничеству является знакомство с семьями воспи-

танников еще до поступления в детский сад. 

       Из бесед с родителями Елена Александровна узнает особенности 

развития ребенка, его привычки, черты характера, которые нравятся маме и 

папе или беспокоят их, что позволяет ей быстрее адаптировать ребенка к 

детскому саду.                         

       Анкетирование помогает ей ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

        На общих и групповых родительских собраниях Елена Александровна 

проводит игры с родителями. Игра «Давайте познакомимся и будем дружить» 

объединяет взрослых. Сначала все смущаются, но это чувство быстро 

сменяется радостью и интересом. Минута знакомства помогает снять 

напряжение, ведь родителям, сидящим за одним столом, не раз в течение 

собрания нужно обсудить ситуацию или вопрос вместе. 

       К собраниям педагог готовит выставку детских работ или стенд с 

фотографиями из жизни группы. Постоянно выражает благодарность 



родителям, которые уделяют много внимания своим детям и помогают в 

совместной работе. Приятно видеть счастливые глаза взрослых, когда они 

слышат слова благодарности в свой адрес. 

       Елена Александровна работает в таком тесном контакте с родителями, 

что они с удовольствием принимают участие в выставочной деятельности. 

Так, на выставке поделок «Родители - детскому саду» была представлена 

шитая, вязаная кукольная одежда, куклы сделанные руками детей и 

родителей для «Мини-музея народной игрушки», поделки из природного 

материала, декоративно-прикладное творчество к различным праздникам: 

«23 февраля», «Мамин день», ко «Дню Победы», «Дню семьи», «Поделки из 

природного материала», «Игрушки - самоделки», «Новогодняя сказка». 

Участвуя в этих конкурсах, родители раскрывают интересы и способности, о 

которых и сами не подозревают. 

      Здоровые дети - надёжное будущее. В рамках проекта «Система 

взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления и 

воспитания детей» Елена Александровна проводит физкультурно - 

оздоровительные мероприятия: «Папа, мама, я - спортивная семья!», 

«Весёлые старты». Родители активные участники мероприятий, в результате 

проведения праздничных встреч формируются положительные 

взаимоотношения родителей со своими детьми, устанавливается эмоцио-

нальный контакт. Проведение мероприятия, воспоминание о нём, объединяет 

больших и маленьких. Такими мероприятиями Елена Александровна 

приобщает детей и родителей к здоровому образу жизни; осуществляя 

индивидуальный подход к каждому ребёнку; привлекает родителей к 

совместным усилиям по оздоровлению детей. Проводимая работа позволяет 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

детско-родительских отношений. 

      Праздники в детском саду неотъемлемая часть воспитательно-

образовательного процесса. Поэтому праздникам подготовленным Еленой 

Александровной  всегда сопутствует радостная обстановка, музыка, смех, 

веселье. В сценарии входят не только песни, стихи, загадки, но упражнения 

оздоровительного и соревновательного характера. Особое значение имеют 

сюрпризные моменты, а также награждение участников - дипломами, 

сладкими призами. 

      Такие мероприятия, как «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, 

изготовление кормушек для птиц, ремонт мебели, группы, помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе, создают доверительные 

отношения, которые  устанавливаются постепенно в совместной 

деятельности родителей с воспитателем. Вместе с родителями Елена 

Александровна стремится к тому, чтобы детям в группе было хорошо и 

уютно. 

      Использование Еленой Александровной разнообразных форм работы 

дало определённые результаты: родители, из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения.  Позиция   родителей   как    воспитателей   стала  



 


