
  IV КРИТЕРИЙ.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

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

 
САМООТЧЕТ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Голомаревой А.И. воспитателя группы «Малышок» Д/с №102 «Подснежник» 

 

  Одна из главных целей работы - формирование единого сообщества «родители – дети – 

педагоги». Вместе стараемся воспитать в детях любовь к своей семье, детскому саду, 

родной стране, чтобы они в будущем стали уверенными, счастливыми и успешными 

людьми. Принимаю активное участие в республиканской сетевой инновационной 

площадке: по апробации и внедрению ПМК ДО «Мозаичный парк» и «Первые шаги». 

Каждый учебный год работаю с детьми имели раннего возраста в первой младшей группе. 

Развиваю такие фундаментальные качества, как познавательная активность, доверие к 

окружающему миру, уверенность в себе, творческие способности, общая жизненная 

активность. Использую различные формы взаимодействия с родителями, одной из 

которых является проектная деятельность по подбору активных форм взаимодействия с 

родителями детей раннего возраста и вовлечению родителей как полноправных субъектов 

образовательной деятельности. Включение родителей в единый совместный с педагогами 

процесс воспитания ребёнка -  самое эффективное средство правильного развития 

малыша. Практикую активные взаимодействия через использование традиционных и 

нетрадиционных форм работы: индивидуальное и групповое консультирование 

специалистов детского сада; анкетирование; конкурсы семейного творчества: «Я и моя 

дружная семья»; фотосессии детской жизни в группе и из семейного архива, встречи в 

семейном клубе, организация совместного досуга: «День рождение группы», конкурс: 

«Калейдоскоп добрых дел» в создании развивающей среды в группе, где ребёнок играя 

учится, познает жизнь и развивает речь. Сотрудничество с родителями строю на 

принципах диалога, доверия, партнёрства с учётом структуры, традиций и педагогической 

компетентности семьи.  

    Радует нас, что наши родители и малыши более успешны и активны при переходе во 

вторую младшую: принимают активное участие в конкурсах Автодорожного округа и 

города Якутска, в конкурсах детской телерадиоакадемии «Полярная звезда», «Северные 

звёздочки». Наблюдаем повышение интереса детей к деятельности детского сада, к его 

образовательной практике. 

     Вношу личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, освоения новых 

образовательных технологий. Систематически веду работу по обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта в области повышения качества 

образования и воспитания на различных уровнях: 

Опубликовала: статью по распространению передового педагогического опыта: «Дарим 

детям тепло души», «Колыбель счастливого детства-  в республиканской газете 

Министерства образования РС(Я), «Учительский вестник» (2018г), «Неразлучные друзья- 

взрослые и дети (2018г.), «Творить чудеса на бумаге» (2018г.), «На пути к прекрасному» в 



республиканской газете «Юность Севера» (2018г.). Выступила на родительском собрании 

с докладом «Молодым родителям детей 2-3 лет». 

   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. 

Обсуждали проблемы организации оздоровительных услуг воспитанникам. 

Принимаем информацию от медицинского работника о состоянии здоровья детей.  

Решали вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с неблагополучными 

семьями. 

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». 

В конце учебного года провели совместную познавательную игру «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

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.  Семья Харитоновых стал победителем на X Всероссийском творческом 

конкурсе «Свобода творчества». 



                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


