
IV КРИТЕРИЙ.  
Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

              Участие родителей на уровне муниципалитета, РС(Я), РФ: 

 
САМООТЧЕТ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Корниловой Л.М. воспитателя группы «Почемучки» МБДОУ д/с №102 «Подснежник» 

 

Одним из приоритетов работы считаю сотрудничество с семьями воспитанников. Развитие 

отношений с семьей строится через использование традиционных и нетрадиционных форм работы: 

анкетирование, конкурсы семейного творчества, семейные проекты, фотосессии детской жизни в 

группе и из семейного архива, дни открытых дверей, встречи в семейном клубе, организация 

совместного досуга. 

Сотрудничество с родителями строю на принципах диалога, доверия, партнерства с учётом 

структуры, традиций и педагогической компетентности семьи.  

Показателями эффективности взаимодействия ДОУ и семьи можно считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к педагогическому 

процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но и конкретной 

помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях, других видах деятельности ДОУ. 

Огромное внимание уделяем к использованию здоровьесберегающих технологий. Стараемся 

дать понятие и познакомить со значимостью здоровьесберегающих технологий на здоровье детей, 

привлечь родителей к совместному с детским садом использованию современных 

здоровьесберегающих технологий для сохранения и укрепления здоровья дошкольника и создать у 

родителей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие их детей. 

Проводятся мини-лекции и практическая работа «Здоровьесберегающее пространство детского сада 

и дома». Разработали проект «Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить!». Родители 

совместно с детьми изготовили для группы массажные коврики, которыми мы пользуемся после сна 

для оздоровления детей. 

Работа с родителями-это непросто форма связи семьи и ДОУ, это место получения важной 

педагогической информации. Принятия решений, требующих учета мнений родителей по различным 

вопросам жизни дошкольного учреждения.  

На родительских собраниях приходилось слышать жалобы родителей на то, что в детском 

саду ребенок ведет себя хорошо, слушается, охотно помогает воспитателям.   Домой приходят - на 

голове ходят. Игрушки разбрасывает и т.д. Поэтому мы, педагоги, при встрече с родителями 

предлагаем день занять интересными играми: «Зайка», «Игра в четыре руки». Все эти игры можно 

сделать своими руками. 

Наши родители участвовали в озеленении территории детского сада, принимали участие в 

конкурсе по оформлению цветочной клумбы. Дети охотно помогали своим родителям. Приглашали 

на встречи психолога, на которых познакомились с «Десятью знаками воспитания». 

Принимали участие в анкетировании «Какой вы родитель?», «Я и мой ребенок». 

Привлекали к участию и старшее поколение-инсценировка рассказа А. Глебова «Бабушка-

сказочница». 

За последние годы динамика участия родителей во всех мероприятиях повысилось. 

Соответственно повысилось число воспитанников, ежегодно участвующих в конкурсах 

внутрисадового, республиканского уровней, увеличивается количество победителей и призеров. В 

проводимых в рамках детского сада выставках в учебном году заняли первые места.  

Участие родителей на уровне муниципалитета, РС(Я), РФ: 

Семья Ефремовых участвовали на городском Форуме-выставки «Якутск-колыбель семьи» 

/сертификат/, 2018 г.; 



Семья Ефремовых Дипломанты II степени на городском конкурсе «Оркон-ой», 2019 г.; 

Семья Терентьевых вышли на финал городских спортивных соревнований «Мама, папа и Я-

спортивная семья», 2019 г. 

 

 
 

 

 

              

 
 

 


